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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

Стандарт)  к структуре основной образовательной программы, с учётом типа и вида 

данного образовательного учреждения, а также с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса в соответствии с принципом 

преемственности по отношению к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Программа разработана коллективом педагогов школы в сотрудничестве с 

родителями учащихся на основном уровне образования. ООП определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно – нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

 Программа принята на педагогическом совете школы и утверждена директором 

школы.  

МАОУ СОШ № 47 г. Томска действует в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения школы, Лицензии № 11 79 от 30 октября 2012г, выданной Комитетом по 

контролю, и лицензированию в сфере образования Томской области   и Свидетельства о 

государственной аккредитации, регистрационный номер 763 от 26 марта 2015г., 

выданного Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области  на срок до 26 марта 2027г.,  и имеет тип организации 

«общеобразовательное учреждение», вид организации «общеобразовательная средняя 

школа». 

При разработке ООП ООО основополагающими являлись следующие нормативно – 

правовые и методические документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г.  № 373. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря  

2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 Письмо от 14 декабря 2015г.№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный, учебный план основного общего 

образования как один из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы, систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 47 – выполнение требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, 

обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом состава участников 

образовательных отношений МАОУ СОШ № 47 г. Томска - педагогов, обучающихся, а 

также их родителей (законных представителей)  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя,  от способности 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 самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет),  

благодаря развитию рефлексии,  общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные 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 жизненных плановво временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-

7 классы), характеризующемуся 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 

ребёнок, 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, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
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существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

  

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

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

и навыков, способствующих освоению систематических знаний,  в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 



9 

 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивыхсвязей и отношений 

между объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

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

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 

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

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
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приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная )и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

но и к закономерностям); 

•расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

•формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

•основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

•основы ценностных суждений и оценок; 

•уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
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•основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

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

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

•основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

•основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

•готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

•реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

•формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

•организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

•целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 



12 

 

•приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

•формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

•практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

•развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

•практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

•развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работыс информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

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

числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
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Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ  

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

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

достижений и культурных традиций; 

•образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

государственных праздников; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

•знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

•освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

•основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

•экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

•уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

•уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

•готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 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 

познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•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 

деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивыи чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

•эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

•самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•планировать пути достижения целей; 

•устанавливать целевые приоритеты; 

•уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
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•принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

реализации; 

•основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•построению жизненных планов во временной перспективе; 

•при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

•выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

•основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

•основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

•прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•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 

враждебным для оппонентов образом; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

•организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
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•работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•основам коммуникативной рефлексии; 

•использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

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

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе 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 интересов; 

•брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместной деятельности; 

•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 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, аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

•следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого,адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 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 

библиотек и Интернета; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

•давать определение понятиям; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
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•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 

основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•основам рефлексивного чтения; 

•ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

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

•организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

•делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области подготовки индивидуального проекта 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. В ходе планирования и выполнения учебных исследований 

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных 

задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены:  

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 • основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

 • уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  
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• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

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

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений. 

Учебно – исследовательская и проектная деятельность обучающихся направлена на 

развитие метапредметных результатов и реализуется в урочной деятельности МАОУ 

СОШ № 47 г. Томска за счет часов части формируемой участниками образовательных 

отношений и внеурочной деятельности. В 5-7 классах обучающиеся выполняют 

групповые проекты, в 8 - 9 – индивидуальные проекты. 

 

Учебно   ̶ исследовательская деятельность Проектная деятельность 

Под исследовательской деятельностью 

понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской 

задачи  с заранее неизвестным решением. 

Непременным условием 

проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных 

представлений о конечном 

продукте деятельности. 

Задачи 

- обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определять цель, 

описывать шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы; 

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (умение 

выбрать подходящую информацию, правильно ее использовать); 

- развитие умения анализировать и обобщать информацию; 

- развитие креативности и кретического мышления; 

- формирование и развитие навыков публичного выступления; 

- формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок соответствии с установленным планом). 

Направления 

Исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое. 

Классификация 

- по преобладающему виду деятельности: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный; 

- по продолжительности: мини – проекты (укладываются в один урок или 

менее),краткосрочные (требуется выделение 2-6 уроков), длительные (требуется 

значительное количество времени). 

Этапы 



19 

 

 Первый этап - подготовительный: 

-выбор предметной области; 

- постановка проблемы (актуальность) и 

определение темы; 

- формирование цели (то, к чему надо 

стремиться)  и задач (то, что можно сделать для 

достижения цели); 

- определение объекта (то, что изучается), 

предмета (одна из частностей объекта: признаки, 

функции и т.д.); 

- гипотеза (предположение, 

проверяющееся в процессе исследования); 

- разработка понятийного аппарата. 

- выбор методов исследования: 

наблюдение - активный познавательный 

процесс, опирающийся на материальную 

деятельность человека; 

сравнение - установление сходства и различий 

предметов, явлений, процессов; 

измерение - процедура определения численного 

значения некоторой величины посредством 

измерения; 

эксперимент - воспроизведение 

 определённых сторон предметов и

 явлений в  специально созданных 

условиях с целью их изучения; абстрагирование 

  -  отвлечение от 

Н.Ю. Пахомова выделяет 

следующие этапы работы над 

проектом: 

 Первый этап - погружение в 

проект: формулировка проблемы 

проекта, цели, задач и сюжетной 

ситуации. 

 Второй этап - организация 

 деятельности: 

- распределение 

обучающихся по группам и 

определение роли каждого в 

групповой работы (если групповой 

проект); 

- планирование 

деятельности по решению проблемы. 

 Третий этап - осуществление 

деятельности: 

- поиск информации 

необходимой для создания 

«продукта» проекта; 

- изготовление 

«продукта» проекта; 

- подготавлива

ют презентацию результатов 

проекта. 

 Четвёртый этап -

 презентация 

 результатов 

- представляют 

результаты проекта; 

-осуществляют взаимооценку 

деятельности и ее 

результативности 

 

Результат 

Главным результатом исследовательской 

деятельности является интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную истину в результате 

процедуры исследования и представленный в 

стандартном виде. 

Продукт проекта – результат 

работы над проектом, который 

разработан для разрешения 

поставленной проблемы. 

Продуктом проекта является: альбом, 

фотоальбом, плакат, буклет, 

брошюра, гербарий, коллекция, 

костюм, макет, модель, схема, 

журнал, пособие, книжка – 

раскладушка, сказка, рассказ, 

стихотворение,       эссе,      рисунок, 

книга, справочник, 

видеофильм, мультфильм,      поделка,     

рабочая 

установка, план-карта, постер, 
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презентация, реконструкция 

события, веб-сайт, программное 

обеспечение, компакт-диск. 

 

План реализации индивидуального проекта 

№

п/п 

Этап реализации ИП 

(теоретический) 

Этап реализации ИП 

 (форма реализации) 

1

. 

Информирование 

обучающихся о выполнении ИП 

В начале учебного года 

организуется работа по информированию 

обучающихся о написании учебных 

проектов 

2

. 

Определение 

руководителя проекта, 

определение объектной области, 

объекта и предмета исследования 

В октябре осуществляется 

презентация поля проектной деятельности 

на учебный год  

3

. 

Выбор и формирование 

темы, проблемы и обоснование 

их актуальности 

1-2 неделя ноября происходит 

выбор тем для проектирования. 

Корректировка тем или переход из одной 

проектной группы в другую разрешается в 

течение 1 месяца 

4

. 

Изучение научной 

литературы, уточнение темы, 

формулирование гипотезы, 

формулирование цели и задач 

проекта, определение методов 

исследования 

3-4 неделя ноября в школе идет 

работа над проектами, называемая 

проектная четверть, проходят групповые и 

индивидуальные консультации 

руководителей проектов. Работа над 

проектом начинается, если сфера 

интересов учащихся устойчива, налажен 

диалог с учителем. Преподавателями и 

администрацией школы это 

приветствуется, особенно если в таком 

проекте заняты члены школьного 

научного общества учащихся 

5

. 

Работа над задачами 

проекта 

декабрь 

6

. 

Оформление проекта 2-3 неделя января 

7

. 

Защита проектов в классе 4 неделя января 

8

. 

Школьная научно – 

практическая конференция 

«Ломоносовские чтения» 

1 неделя февраля 

В ходе конференции участники 

знакомят слушателей с проектным 

продуктом 

 

Возможные типы работ и форма их представления 

Тип проекта Цель проекта Проектный продукт 

Практико – 

ориентированный, 

социальный 

Решение 

практических задач 

-анализ данных социологического 

опроса; 

-мультимидийный продукт; 

-отчеты о проведенных 

исследованиях; 
Исследовател

ьский 

Доказательств

о или опровержение 



21 

 

какой – нибудь 

гипотезы 

Бизнес – план; 

-веб – сайт; 

-серия иллюстраций; 

-выставка; 

-учебное пособие; 

-сказка; 

- игра; 

-стендовый доклад; 

-система школьного самоуправления; 

-оформление кабинета; видеофильм; 

-костюм; 

-макет; 

-модель; 

-атрибуты несуществующего 

государства; 

Музыкальное произведение; 

-экскурсии; 

-пакет рекомендаций; 

-атлас; 

-чертеж; 

-действующая фирма; 

-журнал; 

-карта; 

-статья; 

-сценарий; 

-справочник; 

-реферат; 

-путеводитель; 

-публикация; 

-праздник; 

-газета; 

-коллекция; 

-компьютерная анимация 

Информацион

ный 

Сбор 

информации и каком 

– либо объекте или 

явлении 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта 

Игровой или 

ролевой 

Представлени

е опыта участия в 

решении проблемы 

проекта 

 

 

 

Критерии оценивания проектов для 5-6 классов 

Критерий 1. «Постановка цели, планирование путей её 

достижения» 

(максимум 3 балла) 

Баллы 

Цель не сформирована 0 

Цель определена, но план её достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план её достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения 3 

Критерий 2.  «Глубина раскрытия темы проекта» 

 (максимум 3 балла) 

 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы 

2 
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Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 3 «Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования»  (максимум 3 балла) 

 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме 

работы 

1 

Работа содержит незначительный объём подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 4. «Личная заинтересованность автора, творческий 

подход к работе» 

 (максимум 3 балла) 

 

Работа шаблонная, показывающая  формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным 

оригинальным отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 5 «Соответствие требованиям оформления письменной 

части» (максимум 3 балла) 

 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами 

порядок и чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать её соответствующую структуру 

2 

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 6. «Качество проведения презентации» (максимум 3 

балла) 

 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учётом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий 7. «Качество проектного продукта» (максимум 3 балла)  

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерии оценивания проектов для 7-8 классов 

  Критерий 1. «Постановка цели, планирование путей её достижения»  

(максимум 3 балла) 

Баллы 
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Цель не сформирована 0 

Цель сформирована, но план её достижения отсутствует 1 

Цель сформирована, дан схематичный  план её достижения 2 

Цель сформирована, ясно описана, дан подробный план её достижения 3 

Критерий 2.  «Глубина раскрытия темы проекта» 

 (максимум 3 балла) 

 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 3 «Разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования»  (максимум 3 балла) 

 

Использована  не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объём подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 4 «Анализ хода работы, выводы и перспективы» 

(максимум 3 балла) 

 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменён кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развёрнутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 5. «Личная заинтересованность автора, творческий подход 

к работе» 

 (максимум 3 балла) 

 

Работа шаблонная, показывающая  формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд 

на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 6 «Соответствие требованиям оформления письменной 

части» (максимум 3 балла) 

 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами 

порядок и чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать её соответствующую структуру 

2 

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 7. «Качество проведения презентации» (максимум 3 балла)  
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Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учётом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий 8. «Качество проектного продукта» (максимум 3 балла)  

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерии оценивания проектов для 9 классов 

  Критерий 1. «Постановка цели, планирование путей её достижения»  

(максимум 3 балла) 

Баллы 

Цель не сформирована 0 

Цель сформирована, но план её достижения отсутствует 1 

Цель сформирована, обоснована, дан схематичный  план её достижения 2 

Цель сформирована, чётко обоснована, дан подробный план её 

достижения 

3 

Критерий 2. «Постановка и обоснование проблемы проекта» 

(максимум 3 балла) 

 

Проблема проекта не сформулирована 0 

Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер 1 

Проблема проекта чётко сформулирована и обоснована 2 

Проблема проекта чётко сформулирована, обоснована и имеет 

глубокий характер 

3 

Критерий 3.  «Глубина раскрытия темы проекта» 

 (максимум 3 балла) 

 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность 

их использования»  (максимум 3 балла) 

 

Использована  не соответствующая теме и цели проекта информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объём подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 5. «Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта» 

(максимум 3 балла) 

 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует 

теме и цели проекта 

1 
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Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты 

3 

Критерий 6 «Анализ хода работы, выводы и перспективы» 

(максимум 3 балла) 

 

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0 

Анализ заменён кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развёрнутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 7. «Личная заинтересованность автора, творческий подход 

к работе» 

 (максимум 3 балла) 

 

Работа шаблонная, показывающая  формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд 

на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 8 «Соответствие требованиям оформления письменной 

части» (максимум 3 балла) 

 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами 

порядок и чёткая структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать её соответствующую структуру 

2 

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 9. «Качество проведения презентации» (максимум 3 балла)  

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учётом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

Критерий 10. «Качество проектного продукта» (максимум 3 балла)  

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

 

Каждый критерий рассматривается так: читаются все дескрипторы от меньшего к 

большему (сверху вниз). Когда оценщики доходят до того дескриптора, который в 
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большей степени соответствует достигнутому уровню, они выбирают технический балл 

данного дескриптора. Например, если проектный продукт «не полностью соответствует 

требованиям качества», то по данному критерию будут выставлены 2 балла. 

Все технические баллы, полученные по всем критериям, суммируются и 

переводятся в проценты, а после этого в отметку. 

Например: максимальный балл для 5-6 классов = 21. Это 100% и пятёрка. Общая 

таблица перевода технических баллов в процентах и в отметки выглядит так. 

Таблица перевода технических баллов в проценты и в отметки 

Проценты Отметки 

До 40% 2 

От 41% до 70% 3 

От 71% до 95% 4 

От 96 % до 100% 5 

 

Итак, максимальное количество технических баллов, равное 100% и оцениваемое 

отметкой «5» для: 

5-6 классов =21, 

7-8 классов =24, 

9 классов = 30. 

Далее подсчитывается сумма реально полученных учеником баллов, высчитывается 

процент, которому соответствует данная сумма баллов, и по таблице выбирается нужная 

отметка. 

Так, если 7 - классник набрал сумму в 20 технических баллов, то это соответствует 

83% от максимального количества технических баллов для 7- 8 классов и он получил 

отметку «4». 

Может быть, такая система оценивания покажется громоздкой, но, проект – очень 

сложная работа. Отметка, полученная в результате критериального оценивания, 

показывает не только общий уровень работы, но и указывает на то, что сделано очень 

хорошо (по этим критериям стоят высшие баллы), и на то, что необходимо 

усовершенствовать(по этим критериям стоят более низкие баллы). Всё это ясно видно и 

ученику, и учителю. При применении критериального оценивания, как правило, не 

возникает проблем и разногласий по поводу итоговой оценки, так как она хорошо 

обоснована. 

Одинаковая трактовка всеми участниками проектной деятельности формулировки 

критериев, общее для всех понимание смысла этих формулировок – необходимо, но на 

первых порах трудно. Для достижения этого применяется процесс стандартизации. В 

самом начале работы и дети и учителя знакомятся с критериями, обсуждают разночтения 

и вносят необходимые и понятные всем поправки в формулировки. После того как все 

разногласия и неточности будут устранены, критерии становятся «законом», который 

чётко и однозначно регламентирует всю работу. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ   ̶ компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 



27 

 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
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• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические 

синтезаторы для решения творческихзадач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

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

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

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

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

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

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

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

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

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

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

1. Сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

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

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

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

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

необходимую единицу информации в тексте); 

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

полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

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

момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
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- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

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

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковыхсредств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

-  находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

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

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или 

конфликтной ситуации. 
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1.2.3.5. Русский язык  

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстахразной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включаяпротивоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

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

решениепроблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

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

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

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публичнозащищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказыванияс точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

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

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

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётомвнеязыковых требований, 

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

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

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

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

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

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

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

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспекткак жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 
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требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
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переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-деловогостилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
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• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикетс речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

1.2.3.6. Литература  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
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образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русскогои своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIв. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
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• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученноготекста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

1.2.3.7. Иностранный язык. Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главныефакты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадкупри восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опоройна образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка иих транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речипо определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтенияи аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

-  различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

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

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

-  предложения с начальным It (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

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

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

-  имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 
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- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

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

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

Simple Passive; 

-  различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

- условныепредложенияреальногохарактера(Conditional I — If I see Jim, I'll invite 

him to our school party); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; notso... as; either... or; 

neither... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional 

II— If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

 

1.2.3.8.Второй иностранный язык (Французский язык) 

Личностные результаты: 
•формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и 

уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества; 

 •осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа, своей малой родины; 

 •формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-

языковой общности;  

•развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс;  

•формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

 •готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 •формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 
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Метапредметные результаты: 

•развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 

своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

•развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 •развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и вносить, 

если это необходимо, в неё коррективы; 

 •развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью её дальнейшего совершенствования; 

 •развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать свою позицию;  

•развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 

статьи); 

 •развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;  

•развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, 

мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

 •вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. Выпускник получит возможность научиться:  

•вести диалог-обмен мнениями;  

•брать и давать интервью;  

•вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

•строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

•описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

•давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ ключевые слова/план/вопросы;  

•описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/вопросы. Выпускник получит возможность научиться:  

•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

•комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

•кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

•кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);  

•кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
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Аудирование 

Выпускник научится:  

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 •воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

Выпускник научится:  

•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные 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 аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

•устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

•восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов.  

Письменная речь 

Выпускник научится: 

•заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

•писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объёмом 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. (объёмом 100–120 слов, включая адрес);  

•писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

•писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

•составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 •кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

•писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  
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•правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а 

также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала;  

•правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

•расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их 

транскрипцию. Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 •различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка; 

 •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 и специальный вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

•совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

•узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

 •употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

•соблюдать существующие во французском языке нормы лексической 

сочетаемости;  

•распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: – существительные с суффиксами -tion, -sion (collection, révision); -ement 

(appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique 

(gymnastique); -iste, -isme (journaliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/boulangère); -ien/ -ienne 

(pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire 

(questionnaire); -oir, -oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -

aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); – наречия с суффиксом 

-ment; – прилагательные с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique); -

ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible 

(vivable, lisible); -el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (consultatif); 

•распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, 

illisible); dé- (départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); 

mé- (méfiant); a- (asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc);  
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•распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 – существительное + существительное (télécarte);  

– существительное + предлог + существительное (arc-enciel);  

– прилагательное + существительное (cybercafé);  

– глагол + местоимение (rendez-vous);  

– глагол + существительное (passe-temps);  

– предлог + существительное (sous-sol);  

•распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии 

(образование существительных от неопределённой формы глагола (conseiller —  un 

conseil) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

•распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

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 принадлежность слов к частям речи по суффиксации;  

•распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности;  

•использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

 Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

•распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте:  

–   нераспространённые и распространённые предложения;  

–  безличные предложения; 

–  предложения с неопределённо-личным местоимением on;  

–  сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni … ni;  

–  все типы вопросительных предложений; 

–  прямой порядок слов и инверсию; 

– вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, 

comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel;  

– отрицательные частицы plus, jamais, rien, personne;  

– особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола 

(l’infinitif); – ограничительный оборот ne … que;  

•распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах:  

– временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le futur 

simple, le futur immédiat, le passé composé, l’imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le 

passé;  

– возвратные (местоименные) глаголы;  

– спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов III группы в 

изъявительном наклонении;  
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– согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым 

дополнением; – согласование времён в плане настоящего и прошедшего;  

– прямая и косвенная речь;  

•распознавать и употреблять в речи: 

 – повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных 

глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l’impératif); 

– временную форму условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и 

сложном предложении; 

 – le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в 

дополнительных придаточных;  

– активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; – 

предлоги par и de в пассивных конструкциях;  

•распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени 

(le participe présent и le participe passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные 

конструкции после глаголов восприятия;  

•распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода 

и множественного числа (un homme —  une femme; travail —  travaux), особые формы 

прилагательных женского рода и множественного числа (belle —  beau, long —  longue, 

culturelle, но musicale, spécial —  spéciaux/spéciales и др.);  

•распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и 

вещественными существительными; замена артикля предлогом de; употребление 

предлогов и артиклей перед географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, 

du Japon);  

•распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment;  

•распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образования (bon —  meilleur, bien —  mieux);  

•распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и 

косвенных дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; местоимения 

en и y; относительные местоимения qui, que, où, dont; указательные и притяжательные 

местоимения; неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne, 

chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs); 

 •распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и 

порядковые числительные свыше 10;  

•использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для 

выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, 

depuis, en, dans, pour) отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin, d’abord, 

ensuite и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 •распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова qui, que, 

dont, où), обстоятельственными (наиболее распространённые союзы, выражающие 

значения времени (quand), места (où), причины (parce que), следствия (ainsi), цели (pour 

que);  

•распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном 

предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car; временные отношения в простых и 

сложных предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  
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•употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

•представлять родную страну и культуру на французском языке;  

•понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала;  

•соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изученных тем. Выпускник получит возможность научиться:  

•оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения;  

•представлять родную страну и культуру на французском языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:  

•выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. Выпускник получит возможность научиться: 

 •использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

•пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.3.9. История России. Всеобщая история  

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

•определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

•использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

•проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

•описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

•раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

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

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

•объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

•давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

•сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

•видеть проявления влияния античного искусствав окружающей среде; 

•высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 
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•локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

•использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

•проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

•составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

•раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

•объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

•сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

•сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

•составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

•локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

•использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

•анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

•составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

•раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
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(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

•объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

•сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

•использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

•сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

•применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний историческихи культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

•локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

•использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXIв., значительных социально-

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

местах крупнейших событий и др.; 

•анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

•представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI 

в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

•раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXIв.; 

•объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 

в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

и др.); 

•сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

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

исторические ситуации и события; 

•давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXIв. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

•применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

•осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

•проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.3.10. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 
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информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностейи групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
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• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитиеобщества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становлениеи развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 
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• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 
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• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношенийв современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событийи процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляциии усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламув СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позициюпо актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

1.2.3.11. География  

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

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

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явленияпри помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 
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• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщенияо географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионови стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
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Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическимипроцессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-ных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы,населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов Россиии их частей на основе нескольких источников 

информации,сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страныв мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
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• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.3.12. Математика. Алгебра. Геометрия  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системахот натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для 

решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравненийи систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежныхпредметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
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• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ,представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

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

конфигурации; 
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• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычислениеплощадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 



65 

 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задачна вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.3.13. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 

натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов инаиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 



66 

 

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

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

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

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач,возникающих в процессе 

учёбы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 

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

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

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

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

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

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
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подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников ив разные моменты времени и т. п.); 

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.14. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

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

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

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

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

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-ная 

точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы Ньютона, закон 

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

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

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

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

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведенияв окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов(закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченностьиспользования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
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• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихсязнаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-циент полезного действия 

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

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведенияв окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значенияфизической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

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

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
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электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

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

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

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

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасностипри обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Омадля участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поискаи формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученногозначения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счётчик ионизирующих частиц,дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемоготермоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного 

небапри наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.15. Биология  

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашнихживотных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
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• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животныхв научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссиипо обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

1.2.3.16. Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

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

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

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
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• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

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

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического законакак 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 
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по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 
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• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащихв основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.3.17. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

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

искусства с наукой и религией; 

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

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художникав в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
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• осознавать необходимость развитого эстетическоговкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

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

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

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

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

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности,соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

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

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 
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• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshopи др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

1.2.3.18. Музыка  

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

•наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 

драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

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

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 

опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 

пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

 

1.2.3.19.Основы духовно – нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает  воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; формирование 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; формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

1.2.3.20. Технология  

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочныхматериалов 
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Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-ческой 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

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

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохраненияв них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
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• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую средуи здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

1.2.3.21. Физическая культура  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулоки туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
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• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжкови бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемыхвидов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.3.22. Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личностиобщества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасныхи чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуальногоуровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
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• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС 1 : классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирногои 

военного времени; 

                                                
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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• подбирать материал и готовить занятие на тему«Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельностиу населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизмув Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

России; 

• анализировать основные положения нормативноправовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушенийобщественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 
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• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепленияиндивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 

первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.2.3.23.Финансовая грамотность 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 

семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях; 

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде 

всего, задания, нацеленные на: 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам 

современности; 

- умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 
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Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей 

(интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и, 

прежде всего, продуктивные задания: 

- осознание роли основ финансовой грамотности в познании окружающего мира; 

- освоение системы знаний о доходах, расходах, рисках, личных финансах, на 

основе которых формируется экономический образ мышления учащихся; 

- использование полученных умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных проблем. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

1.2.3.24.Основы социализации личности 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенциального характера морали; 

 Основы социально – критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 
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 Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявления; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов  будут сформированы: 

 Уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 Уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

 Потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 Позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 Готовность и способность к 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; 

 Умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально – 

исторических, политических и экономических условий; 

 Готовность к выбору профильного образования 

Обучающийся получить возможность для формирования: 

 Готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 Морального сознания на конвенциальном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства: устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 Эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Предметные результаты 

 Знать психологические основы эффективного общения, самопознания, 

эмоциональной и волевой саморегуляции 

 Владеть техниками знакомства 

 Знать стороны, виды, средства общения 

 Знать барьеры общения 

 Владеть умениями преодоления барьеров общения 

 Знать основные принципы взаимопонимания в общении 

 Овладеть основными приемами нерефлексивного слушания 

 Овладеть понятием «роль», «ролевое поведение», «социальный статус» 

 Знать каналы получения и переработки информации 

 Владеть понятиями «дистанция», «межличностное пространство» 

 Владеть технологиями эффективного общения 

 Знать о роли эмоций в жизни человека 

 Знать правила обратной связи 

 Владеть техниками саморегуляции эмоционального состояния 

 Знать понятие «Воля» 

 Уметь  определять силу воли, используя диагностические методики 

 Знать свои способности 
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 Знать условия формирования разных видов самооценки 

 Знать особенности  темперамента 

 Знать особенности характера 

 Знать профессиональные типы личности по Дж. Голланду 

 Знать  о роли интересов и склонностей в выборе профессии 

 Знать о роли здоровья в выборе профессии 

 Уметь определять свои способности, используя психологические 

диагностические методики 

 Знать особенности современного рынка 

 Владеть понятиями «Специальность», «Должность», «Профессия». 

 Владеть навыками самопрезентации 

 Уметь работать в команде 

 Владеть навыками составления  психологического портрета 

 Владеть навыками составления  Портфолио 

 Владеть навыками работы над проектом «Моя будущая профессия» 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные действия 

Обучающийся научится: 

 Целеполаганию, включая постановку целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 Планировать пути достижения целей; 

 Устанавливать целевые установки; 

 Уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 Осуществлять контроль, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

 Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками  и взрослыми; 

 Основам коммуникативной рефлексии; 

 Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме  громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновать собственную позицию; 

 Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 Продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое  

лидерство); 

 Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной  деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера; 

 В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 Следовать морально – этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам  в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять 

ее участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 Основам реализации проектно – исследовательской деятельности; 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 Давать определения понятиям; 

 Устанавливать причинно – следственные связи; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей; 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 Основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

 Структурировать тексты, включив умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

 Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 Выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 Организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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 Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

 

1.2.3.25.Экология Томской области 

Основные личностные результаты обучения экологии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долги 

перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты обучения  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
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Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Экология Томской области» 

являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

3-я линия развития – использование экологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения экологии: 

– понимать смысл экологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить экологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
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Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования естественнонаучной картины мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о взаимосвязи 

всего живого в биосфере, овладение понятийным аппаратом экологии; 

приобретение опыта использования методов экологической науки и проведения 

несложных экологических экспериментов для изучения взаимосвязи живых организмов с 

неживой природой; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, значимости международного научного сотрудничества; 

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний. 

 

1.2.3.26.География Томской области 

 

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 государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к личности и её достоинствам, 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. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

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

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

реализации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 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 интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 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 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности 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 

Обучающийся научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• 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. 

Курсы внеурочной деятельности. 

 

1.2.3.27. Курсы  внеурочной деятельности 

 

«Ландшафтный дизайн», 9 класс 

1.Личностные результаты: приобретение обучающимися знаний о принятых 

нормах отношения к природе, о способах самостоятельного поиска и нахождения 

информации в справочной литературе и интернете, воспитание чувства ответственности 

за свои действия, формирование личностных представлений о целостности природы ее 

красоте и уязвимости.  

2.Предметные результаты: приобретение опыта использования методов посева 

семян и выращивания растений, формирование основ экологической грамотности, 

овладение навыками наблюдения, описания биологических объектов и процессов, 

освоение приемов пикировки рассады и пересадки в грунт, формирование знаний о 

различных видах растений и их требованиях к условиям среды.  

3.Метапредметные результаты: овладение составляющими проектной и 

исследовательской деятельности, умение работать с различными источниками 

информации, умение самостоятельно планировать пути достижения целей, умение 

применять на практике теоретические знания, умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

 

Курс  внеурочной деятельности «Мир вокруг меня», 5 класс 

Личностные результаты: принятие обучающимися общечеловеческих базовых 

ценностей, таких как справедливость, желание понимать друг друга, понимать позицию 

другого, коллектив; сформированные нравственные качества, чувство толерантности, 

представление об общечеловеческих ценностях; моральное сознание и компетентность в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать свою деятельность в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

выводы; умения организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; умения осознанно привлекать речевые 
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средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Курс  внеурочной деятельности «Путь к профессии», 9 класс 

Личностные результаты:  целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; планировать пути достижения целей; устанавливать целевые 

приоритеты; уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; основам 

прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

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

решения и делать выбор; строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе расследования. 

Предметные результаты: значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора профессии; 

понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально 

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значение творческого 

потенциала человека, карьеры; о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о 

современных формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного 

механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда.  

Метапредметные результаты: основы социально  ̶ критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; знания положений 

Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно ̶ общественных отношений; потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального окружения, умственно полезной 

деятельности; умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально – 

исторических, политических и экономических условий; устойчивый познавательный 

интерес и становление смыслобразующей функции познавательного мотива; готовность к 

выбору профильного образования. 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы робототехники», 6 – 8 классы 

Личностные результаты: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и технологий; 
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самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к 

выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

формирование и развитие технического мышления; мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; формирование 

ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения; формирование коммуникативной компетентности в процессе 

проектной, учебно-исследовательской, игровой деятельности; формирование 

политехнической компетенции обучающихся. 

Предметные результаты: формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете; 

умение использовать термины области «Робототехника»; умение конструировать 

механизмы для преобразования движения; умение конструировать модели, использующие 

механические передачи, редукторы; умение конструировать мобильных роботов, 

используя различные системы передвижения; умение конструировать модели 

промышленных роботов с различными геометрическими конфигурациями; умение 

составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном языке программирования; умение использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; умение создавать и выполнять программы для решения 

несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования; умение 

использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации, умение работать с описаниями программ и сервисами; умение 

использовать алгоритм движения по линии с использованием двух датчиков 

освещенности; умение конструировать механизмы для преобразования движения; умение 

конструировать робота движущегося по линии; умение программировать работа с 

ультразвуковым датчиком, датчиком звука, датчиком касания; умение конструировать 

виды и способы соединений деталей конструктора; умение обирать простейшего робота 

по инструкции; умение использовать среду конструирования LEGO MINDSTORMS; 

умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программирования; навыки выбора способа представления 

данных в зависимости от постановленной задачи; рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания роботов и робототехнических систем. 

Метапредметные результаты: 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; умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 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 конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции); овладение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 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; овладение основами 
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самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; развитие 

монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; выявление 

потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы робототехники», 5 класс  

Предметные результаты: решение задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; выбор 

соответствующего средства информационных технологий для решения поставленной 

задачи; овладение умениями создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых, 

анимационных); освоение основных конструкций языка программирования Scratch; 

овладение навыками использования широко распространенных технических средств 

информационных технологий для решения различных задач (компьютер, сканер, принтер, 

мультимедийный проектор и др.); соблюдение требований безопасности и гигиены в 

работе с компьютером и другими средствами информационных технологий; выбор 

программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и 

адекватных поставленной задаче; создание и редактирование рисунков в графическом 

редакторе; построение информационных моделей из различных предметных областей с 

использованием типовых средств; оценка адекватности построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования; осуществление компьютерного эксперимента для 

изучения построенных моделей; использование основных алгоритмических конструкций, 

простых величин для построения алгоритма, проверка его правильности, нахождение и 

исправление типовых ошибок; умение работать с описаниями программы и сервисами; 

выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценка предлагаемых путей их разрешения, умение пользоваться ими для 

планирования собственной деятельности; овладение навыками использования основных 

средств телекоммуникаций, формирования запроса на поиск информации в Интернете с 

помощью программ навигации (браузеров) и поисковых программ, осуществления 

передачи информации по электронной почте и др.; соблюдение культуры поведения в сети 

Интернет и безопасности; приобретение опыта создания и преобразования информации 

различного вида, в том числе с помощью компьютера или других средств 

информатизации; следование нормам жизни и труда в условиях информационной 

цивилизации. 

Личностные результаты: владение навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации с позиций ее свойств, практической и личной значимости, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью 

типовых программных средств; оценка окружающей информационной среды и 

формулирование предложений по ее улучшению; повышение своего образовательного 

уровня и подготовки к продолжению обучения с использованием обучающих, 

тестирующих программ или иных программных продуктов; готовность к саморазвитию и 

самообразованию; осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, 

соблюдению норм информационной этики и прав; умение делать соответствующий выбор 

(выявлять возможные альтернативы, анализировать положительные и отрицательные 
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стороны каждой, прогнозировать последствия, как для себя, так и для других, 

осуществлять выбор и обосновывать его, признавать и исправлять ошибки); умение 

видеть позицию другого человека, оценивать ее, принимать или не принимать, иметь 

собственную точку зрения, отличать ее от чужой и защищать; умение осуществлять 

совместную информационную деятельность; владение навыками взаимодействия с 

партнерами по общению и самореализации в обществе; владение навыками планирования 

учебного сотрудничества – определения цели и функций участников, способов 

взаимодействия; готовность к инициативному сотрудничеству в поиске информации. 

Метапредметные результаты: владение основными общеучебными умениями 

информационного характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и 

сравнения данных, устанавления аналогии, классификации, установления причинно-

следственных связей, построения логических рассуждений, умозаключений и выводов; 

умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность; получение 

опыта использования моделирования; формализации и структурирования информации; 

компьютерного эксперимента; 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; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, в частности при выполнении проекта; развитие компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный IT-ик», 8 класс  

Предметные результаты: овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы; формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: модель - и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формирование умений формализации и 

структурирования информации. 

Личностные результаты: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать 

на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели; находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; определять 

возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной 

деятельности; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; выделять общую точку зрения в дискуссии; высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
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Курс внеурочной деятельности «Юный IT-ик», 9 класс  

Предметные результаты: овладение простейшими способами представления и 

анализа статистических данных; развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы; формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: модель - и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формирование умений формализации и 

структурирования информации. 

Личностные результаты: формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать 

на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели; находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; определять 

возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной 

деятельности; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; выделять общую точку зрения в дискуссии; высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 

Курс внеурочной деятельности «Бумажное моделирование», 6 класс  

 

Предметные результаты: осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; использовать знаки, символы, модели, схемы 

для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

высказываться в устной и письменной форме; анализировать объекты, выделять главное; 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения об объекте; проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Личностные результаты: широкая мотивационная основа художественно-

творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу; учитывать выделенные в пособиях этапы работы; планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; вносить коррективы в действия на основе их 
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оценки и учета сделанных ошибок; допускать существование различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; учитывать разные 

мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по существу; использовать 

речь для регуляции своего действия; контролировать действия партнера. 

 

Курс внеурочной деятельности «Бумажное моделирование», 7 класс  

 

Предметные результаты: осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; использовать знаки, символы, модели, схемы 

для решения познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

высказываться в устной и письменной форме; анализировать объекты, выделять главное; 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения об объекте; проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 

Личностные результаты: широкая мотивационная основа художественно-

творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; адекватное понимание причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу; учитывать выделенные в пособиях этапы работы; планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; вносить коррективы в действия на основе их 

оценки и учета сделанных ошибок; допускать существование различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; учитывать разные 

мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; задавать вопросы по существу; использовать 

речь для регуляции своего действия; контролировать действия партнера. 

 

Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры», 7 класс  

 

Предметные результаты: представлять игры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; организовывать и проводить 

со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения. 

Личностные результаты: активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
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Метапредметные результаты: характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической культурой; организовывать 

самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; анализировать и 

объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы», 8 класс  

 

Предметные результаты: осваивать начальные формы познавательной и 

личностной рефлексии; учиться использовать знако-символические средства 

представления информации;  использовать различные способы поиска информации на 

заданную на кружке тему; собирать и обрабатывать материал, учится его передавать 

окружающим разными способами; овладевать логическими действиями, устанавливать 

аналогии, строить рассуждения, овладевать новыми понятиями; овладевать начальными 

сведениями об изучаемом объекте (шахматах); учиться работать в  информационной среде 

по поиску данных изучаемого объекта. 

Личностные результаты: адекватно оценивать свое поведение и поведение 

окружающих; формировать уважительное отношение к иному мнению; учиться понимать 

свою роль, развивать самостоятельность и ответственность; развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; учиться относиться бережно к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: активно использовать речевые средства в 

процессе общения с товарищами во время занятий; учиться слушать собеседника, 

напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать замечания и мнение других людей, 

излагать и аргументировать свою точку зрения; учиться договариваться о распределении 

функций  и ролей в совместной деятельности. 

 

Курс внеурочной деятельности «Мы готовы к ГТО», 5-9 классы 

 

Личностные результаты: активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей.  
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Метапредметные результаты: отражаются в умении самостоятельно определять 

цели и задачи своей деятельности и подготовки к выполнению нормативов, планировать 

пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, работать 

индивидуально и в группе, разрешать конфликты. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1.Общие положения 

I. Основными направлениями и целями оценочной деятельности  являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 

результатов деятельности МАОУ СОШ № 47 и педагогических кадров. 

 Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной 

и критериальной базой в МАОУ СОШ № 47 является освоение обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

II. Комплексный подход к оценке освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

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

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовностьк выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанным образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

 Для описания достижений обучающихся целесообразно устанавливаются пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, в МАОУ СОШ № 47 формируются с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебныхпроектов; 
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• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочныхучебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимися 5-6 классов индивидуально или группой в рамках одного предмета, а 7-9 

классов в рамках нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального или группового итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ № 47; 

2) участии в общественной жизни в МАОУ СОШ № 47 и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

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

персональных данных». В учебном процессе оценка этих достижений должна проводиться 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  
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1.3.6.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам помежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 47. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования выступают 

планируемые результаты.  

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оцениваются достижения 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) организация и содержание:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

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

аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

 

 

 



108 

 

1.3.7.Оценка результатов деятельности образовательного учреждении 

 

При оценке результатов деятельности МАОУ СОШ № 47 и работников школы 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация МАОУ СОШ № 47, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МАОУ СОШ № 47 основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные 

по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и 

аттестации педагогических кадров.  

Внутренней оценкой является промежуточная аттестация, которая осуществляется в 

ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся школы(на основании 

статьи 28 пункта 11 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

При внешней оценке используются обобщенные данные, полученные по 

результатам итоговой оценки (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), аккредитации МАОУ СОШ № 47 и 

аттестации педагогических кадров.  

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МАОУ СОШ № 47. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, не работающие в МАОУ 

СОШ № 47 и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

1)цели и задачи программы, описание её места в реализации требований 

Стандарта 
Программа развития универсальных учебных действий основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Задачи программы развития универсальных учебных действий: 
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  Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

призвана обеспечить: 

- взаимодействие педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

 Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет: 

-ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия; 

основные направления деятельности для развития УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

условия развития УУД. 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает «умение 

учиться», т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 

учебные действия» определяется как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия положены в основу выбора и структурирования 

содержания образования, приёмов методов, форм обучения, а также построения 

целостного образовательно – воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и в конечном счёте ведёт к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. 
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Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – 

это обобщённые способы действий, открывающие возможность широкой ориентации 

учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися её целей, ценностно – смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умений учиться 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 

1) учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так 

называемые метапредметные учебные действия. Под метапредметными (т.е. 

надпредметными, или метапознавательными) действиями понимаются умственные 

действия учащихся, направленные на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею, будь то определение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического материала по истории или планирование совместного (с 

другими учащимися) лабораторного эксперимента по физике или химии. 

 

Виды универсальных учебных действий. 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, выделяем четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Чёткое выделение данных видов учебных действий позволит отвести им 

приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно – этического оценивания, реализуемые на основе ценностно – смысловой 

ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 

знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, а также 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в 

обществе. В процессе самоопределения человек решает две задачи – построение 

индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной 

перспективе (жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельности 

выделяются два типа действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. 

Это, во-первых, действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом – 

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: «Какое значение, смысл имеет для меня учение?» - и 

уметь находить ответ на него. Во-вторых, это действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания на основе социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности:  
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̶ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

̶ планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата;  

̶  составление плана и последовательности действий; 

̶ прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

̶ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

̶ коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

̶ оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, способности к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности выделяем:   

̶  общеучебные, включая знаково – символические;  

̶ логические (специально – предметные действия определяются содержанием 

конкретной учебной дисциплины); 

̶ действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных относим: самостоятельное выделение и формирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково – 

символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально – 

делового стилей; понимание и адекватная оценка средств массовой информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.). 

Наряду с общеучебными, выделяем универсальные логические действия: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей, в том числе при самостоятельном достраивании, 

восполнении недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выделение следствий; 

установление причинно – следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Чтение в составе универсальных учебных действий 
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Требования к уровню чтения в основной школе и современное состояние 

проблемы грамотности 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Полноценное чтение — сложный и многогранный процесс, предполагающий решение 

таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и 

критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого 

контекста, интерпретация, комментирование текста и др. 

В ходе обучения учащиеся овладевают различными видами и типами чтения.  

К видам чтения относим: ознакомительное чтение, направленное на извлечение 

основной информации или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, 

имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей 

интерпретацией содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, направленное на 

нахождение конкретной информации, конкретного факта; выразительное чтение отрывка, 

например художественного произведения, в соответствии с дополнительными нормами 

озвучивания письменного текста. 

К типам чтения относим коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, 

самостоятельное. 

Этот вид речевой деятельности представляет собой интеллектуально-

познавательный процесс, состоящий из множества звеньев. Обучение наиболее развитому 

виду чтения — рефлексивному чтению — заключается в овладении следующими 

умениями: 

а) предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 

б) понимать основную мысль текста; 

в) формировать систему аргументов; 

г) прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

д) сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

е) выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

ж) понимать назначение разных видов текстов; 

з) понимать имплицитную информацию текста; 

и) сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

к) выражать информацию текста в виде кратких записей; 

л) различать темы и подтемы специального текста; 

м) ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

н) выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

о) пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

п) анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации и её осмысления; 

р) понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. Понятие 

грамотности чтения включает такие важные признаки, как способность понимать 

требуемые обществом языковые формы выражения, использование письменной 

информации для успешного осуществления поставленных человеком перед собой целей и 

др.  

Таким образом, чтение - это способность человека к осмыслению письменных 

текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в жизни 

общества.  

Рефлексия текста представляет собой размышление о содержании (или структуре) 

текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в I этом случае мы говорим о 
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понимании текста, о возможности использования человеком его содержания в разных 

ситуациях деятельности и общения. 

Понятие «текст» трактуется широко: оно включает не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты 

делятся на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с такими 

изображениями).  

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) 

повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).  

К несплошным текстам  относим: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) 

информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки 

(ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, 

контракты и др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и 

графики; 7) диаграммы; 8) таблицы и матрицы;9) списки; 10) карты. 

Один из главных критериев уровня навыка чтения — полнота понимания текста. 

О достаточно полном понимании текста свидетельствуют следующие умения: 

• общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели или назначения текста; умение выбрать из текста 

или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные 

части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить 

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

д.); 

• нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте 

выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 

• интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключённую в 

нём информацию разного характера, обнаружить в нём доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести 

заключение о намерении автора или главной мысли текста); 

• рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную 

в тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что 

подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и 

эстетического развития учащихся); 

• рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное 

развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений). 

Существует пять уровней грамотности. Эти уровни характеризуют различную по 

сложности деятельность учащихся с текстом, в соответствии с каждым из выделенных в 

исследовании умений. 

 

 

Схема уровней грамотности чтения 

 

Работа с информацией Интерпретация 

текста 

Рефлексия и оценка 

5-й уровень 
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Найти и установить последовательность 

или комбинацию фрагментов текста 

глубоко скрытой информации, часть 
которой может быть задана вне 

основного текста. Сделать вывод о том, 

какая информация в тексте необходима 
для выполнения задания. Работать с 

правдоподобной и/или достаточно 

объёмной информацией 

Истолковать 

значения нюансов 

языка либо 
продемонстрировать 

полное понимание 

текста и всех его 
деталей 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать с 
понятиями, которые 

противоположны ожиданиям, 

основываясь на глубоком 
понимании длинных или сложных 

текстов 

Сплошные тексты: выявить связь 

отдельных частей текста с темой или 
основной мыслью, работая с 

противоречивыми текстами, структура 

изложения которых неочевидна или явно 
не обозначена. 
Несплошные тексты: установить 

характер связи частей информации, 
которая представлена в виде таблиц, 

графиков, диаграмм и пр., и может быть 

длинной и детализированной, иногда 

используя информацию, внешнюю по 
отношению к основной. Читатель 

должен обнаружить, что для полного 

понимания данного текста требуется 
использовать различные элементы этого 

же документа, например сноски 

  

 

4-й уровень 

Найти и установить возможную   

последовательность или комбинацию      
отрывков глубоко скрытой информации, 

каждая часть которой может отвечать 

множественным критериям в тексте с 
неизвестным контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая информация 

в тексте необходима для выполнения 
задания 

Использовать 

глубокие идеи, 
заложенные в тексте, 

для понимания и    

применения 
категорий в 

незнакомом 

контексте. 
Истолковывать 

разделы текста, беря 

в расчёт понимание 

текста в целом. 
Работать с идеями, 

которые 

противоречат 
ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном 

контексте 

Использовать академические и 

общеизвестные знания для 
выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 
понимание длинных и сложных 

текстов 

Сплошные тексты: следуя 

лингвистическим или тематическим 

связям различных частей текста, нередко 
имеющего ясно выраженную структуру 

изложения, найти, интерпретировать или 

оценить неявно выраженную 

информацию либо сделать выводы 
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философского или метафизического 

характера. 
Несплошные тексты: найти отдельные 
части информации и сравнить или 

обобщить их, просмотрев длинный, 

детализированный текст, который чаще 
всего не имеет подзаголовков или 

специального формата 
 

3-й уровень 

Найти и в некоторых случаях     

распознать связи между отрывками 
информации, каждый из  которых, 

возможно, отвечает множественным 

критериям. Работать с известной, но 

противоречивой информацией 

Объединить 

несколько частей 
текста для того,   

чтобы определить 

главную мысль, 

объяснить связи и 
истолковать 

значения слов и  

смысл фраз. 
Сравнивать, 

противопоставлять 

или 
классифицировать 

части информации, 

принимая во 

внимание много 
критериев. Работать 

с противоречивой 

информацией 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 
объяснения или оценивать 

особенности текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи с 
известными, повседневными 

знаниями или основывать выводы 

на менее известных знаниях 
 

Сплошные тексты: найти, 

интерпретировать или оценить 

информацию, используя особенности 

организации текста, если они имеются, и 
следуя явно или неявно выраженным 

предложениям или отдельных частях 

текста. 
Несплошные тексты: рассмотреть 

информацию, данную в нескольких 

различных формах (вербальной, 

числовой, пространственно – 
визуальной), в их взаимосвязи и сделать 

на этой основе выводы 

  

2 – й уровень 

Найти один или несколько отрывков 

информации, каждый из которых, 
возможно, отвечает множественным 

критериям. Работать с противоречивой 

информацией.  

Определять главную 

мысль, понимать 
связи, формировать, 

применять простые 

категории или 

истолковывать 
значения в 

ограниченной части 

текста, когда 
информация 

малоизвестна и 

Делать срвнения или 

устанавливать связи между 
текстом и внешними знаниями 

либо объяснять особенности 

текста, основываясь на 

собственном опыте и отношениях. 
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требуется сделать 

простые выводы. 
Сплошные тексты: найти, или 
интерпретировать, или обобщать 

информацию из различных частей текста 

либо текстов с целью определить 

намерения автора, следуя логическим и 
лингвистическим связям внутри 

отдельной части текста. 
Несплошные тексты: 
Продемонстрировать понимание явно 

выраженной структуры визуального  

изображения информации, например, 
таблицы или диаграммы (граф – дерева), 

либо объединить две небольшие части 

информации из графика или таблицы 

  

1-й уровень 

Найти один или более независимый 

отрывок явно выраженной в тексте 
информации по простому критерию 

Распознать главную 

идею или авторские 
намерения в тексте, 

когда требуемая 

информация в нём 
общеизвестна 

Установить простые связи между 

информацией в тексте и общими, 
повседневными знаниями 

Сплошные тексты: определить основную 

идею текста, используя заголовки частей 

текста или выделяющие их обозначения, 
либо найти явно выраженную 

информацию в короткой части текста. 
Несплошные тексты: найти отдельные 
части явно выраженной информации на 

одной простой карте, или линейном 

графике, или столбчатой диаграмме, 

которая включает в себя небольшой по 
объёму вербальный текст в несколько 

слов или фраз 

  

 

Чтение художественного текста 

Обучение школьников анализу литературно-художественных произведений, 

различению авторских «значений» и «смыслов», сопоставление их со «смыслами» 

читателя позволяют целенаправленно формировать нравственную позицию учащихся на 

основе опыта эмпатии и сопереживания. Для этого необходимо специально организовать 

ориентацию учащихся на поступок героя и его нравственное содержание. Для 

целенаправленной организации такой ориентации необходимо: 

-специально выделить перед учащимися суть нравственной коллизии (дилеммы), 

представленной в литературном произведении; 

-помочь выделить противостоящие в конфликте стороны, выявить мотивы и 

стремления героев, а также те моральные суждения и нормы, которыми руководствуются 

герои в своём поведении; 

-помочь выявить авторское обоснование того, почему герой следует в своём 

поведении определённой норме или принципу; 
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-содействовать учащимся в определении собственной позиции в отношении 

отображённой моральной дилеммы и связать её с определёнными нравственными 

императивами. 

Условия организации эффективного обучения чтению 

В отечественной психологии и педагогике разработано достаточно много подходов 

к совершенствованию обучения учащихся чтению. При этом затрагиваются практически 

все составляющие этой сложной деятельности — от коррекции элементарных приёмов 

техники чтения до наиболее сложных пластов смыслового и рефлексивного чтения 

сложных текстов, поскольку сформированный навык чтения включает в себя, как 

минимум, два основных компонента:  

1) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 

основанное на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическими 

иречедвигательными — с другой); 

2) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 

С целью формирования у ребёнка интереса к процессу чтения, на снятие связанного 

с ним эмоционального напряжения и тревожности, на формирование, автоматизацию и 

шлифовку таких компонентов чтения, как: строгий побуквенный анализ (без 

прогнозирования); прогнозирование, опирающееся на зрительный образ слова; 

прогнозирование, опирающееся на смысл; быстрое различение похожих по написанию 

слов и букв; чёткие глазодвигательные и речедвигательные операции; устойчивость 

внимания; зрительная и слуховая память на слова используется эффективный комплекс 

упражнений, такие как: отделение слов от псевдослов (например, дорога, метро, олубет, 

вунка), поиск в тексте заданных слов, т. е. выбор карточек со словами, совпадающими с 

эталоном (слово фломенидия, а на карточках встречаются слова фломанидия, фломенадия, 

флонемидия и т. д.), восполнение пропусков букв в словах {испуганная девочка быстро 

пошла по крутой дорожке), восполнение пропусков слов в предложении (долго ли, 

коротко ли шёл принц и вот, наконец, избушку на курьих ножках), поиск смысловых 

несуразностей в связном тексте, где содержатся смысловые ошибки, делающие 

описываемую ситуацию нелепой и смешной (Дети не промокли под ливнем, потому что 

спрятались под телеграфным столбом или Поздней осенью, как обычно, буйно зацвели 

яблони) и др. 

Приведённые упражнения формируют различные операции и способности, 

являющиеся составными частями навыка чтения, а также обеспечивают увязывание их 

друг с другом в более сложные комплексы. Выполнение их превращает процесс чтения в 

необычное, весёлое, интересное занятие, благодаря чему у ребёнка формируется 

положительное эмоциональное отношение к нему. Данный комплекс может 

использоваться как путь коррекции навыка чтения на всех этапах школьного обучения. 

Другой подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение 

ими навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность 

понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и 

почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. 

Понимание очень личный, субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и 

нравственных нормах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее, в школе 

создаются благоприятные условия для овладения школьниками приёмами понимания и 

совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. 

Ученик, читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет 

те связи, которые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф-

схеме, либо в таблице. Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в 

большей степени «свой язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную 

информацию привести в систему, а значит, глубже понять и использовать в дальнейшей 
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работе. Поэтому нельзя добиться от учащегося глубокого понимания текста без 

специально целенаправленного обучения приёмам переработки информации: составлению 

плана, тезисов, кодированию информации в графических схемах и т. д. 

Выделяем пять основных приёмов осмысления текста.  

Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них (в самом тексте, путём 

вспоминания, рассуждения и умозаключения или путём обращения к учителю и 

сверстнику) являются основным приёмом в процессе уяснения содержанияи включают 

вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с другими текстами на эту же 

тему, к отдельным непонятным предложениям и словам. Разновидностью этого приёма 

является постановка вопроса-предположения, сочетающего в себе вопрос и 

предположительный ответ на него (например: «А не потому ли..., что...?», «Может быть, 

это объясняется тем, что...?»).  

Важными приёмами осмысления текста являются также антиципация плана 

изложения, т. е. предвосхищение того, о чём будет говориться дальше, и антиципация 

содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше). Реципация— мысленное 

возвращение к ранее прочитанному  и повторное его осмысление под влиянием новой 

мысли. Самым высоким уровнем осмысления текста является критический анализ, 

который находит выражение в дополнениях к прочитанному, в сомнении или несогласии, 

в высказывании собственной позиции (мнения) и отстаивании её. 

Для понимания психологического содержания текста эвристичное значение имеют 

«проблемные текстовые ситуации». Исходя из того, что понимание текста есть частный 

случай мышления, чтение и понимание текста рассматривается как процесс решения 

задач. Понимание текста выступает как компонент мышления, состоящий в выявлении и 

разрешении скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных ситуациях на основе 

использования имеющихся знаний и применения специальных приёмов для усвоения 

новых знаний. Подобно тому, как в предложении есть подлежащее и сказуемое, в тексте 

есть субъект и предикат, которые, в отличие от подлежащего и сказуемого, выражаются 

не отдельными словами, а целыми предложениями или частями текста. Текстовый субъект 

обозначает то, о чём говорится в тексте, и представляет собой мысль о предмете. 

Текстовый предикат есть мысль о признаке предмета (свойстве, действии). Системность 

текста выступает в единстве и взаимообусловленности текстового субъекта и предиката, 

составляющих текстовое суждение, где предикат может быть раскрыт через ответы на 

вопросы о том, что это значит, как это объясняется, в чём это заключается, а субъект - 

через вопросы о том, о чём это говорит, какая мысль этим обосновывается и т. д.  

Перечень основных проблемных текстовых ситуаций: 

1.Новизна текстового субъекта и сложность его предиката. В этом случае 

нередко читатель воспринимает субъекта фрагментарно, нарушая его единство, и 

соответственно не воспринимает связи предиката с субъектом. 

2.Противоречивость содержания текстовых субъектов. Здесь читателю 

необходимо увидеть это противоречие как объективно существующее и найти ему 

объяснение. 

3.Неполнота содержания текстового субъекта как проблемная текстовая 

ситуация, включающая варианты: 

- осознание неполноты субъекта и его мысленное восполнение при ограничении 

предмета речи с указанием, что изложенное есть его первоначальная или последующая 

часть (например, «Во-первых...», «С одной стороны...», «Теперь...», «Во-вторых...» и т. д.); 

- при изложении первой части предмета нет указания на то, что далее последует 

вторая часть, что требует от читателя самостоятельного поиска и выделения всех частей 

текстового субъекта и их объединения в единое целое. 

4.Неполнота текстового предиката, требующая от читателя обнаружения его 

неполноты и восполнения соответствующих элементов. 
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5.Отсутствие выражения текстового субъекта: выражено в «беспредметности» 

рассказа, а решение данной проблемной ситуации — в поиске предмета мысли («О чём 

здесь говорится?»). 

6.Отсутствие у выраженного в тексте субъекта необходимого для него 

предиката. 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. Структура 

текста представляется как совокупность проблемных ситуаций со скрытыми вопросами, 

т. е. система данных без явно выраженного вопроса, но с наличием условий, 

порождающих вопросы и необходимых для ответов на них. Основным приёмом 

эффективного понимания текста считаем самостоятельную постановку вопросов и поиск 

ответов. Ставя вопросы, ученик анализирует материал, подвергает его умственному 

досмотру, выделяет главное, нащупывает новые связи, не всегда для него ясные, находит 

у себя слабые места, тёмные пятна и пробелы, стремясь их заполнить. 

В работе с вопросами используется классификация Б. Блума, в которой выделяется 

шесть типов вопросов: 

1.Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. 

2.Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что...?», «Если я правильно понял, то...?». Такие вопросы нужны для предоставления 

собеседнику обратной связи относительно того, что он только что сказал. 

3.Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему?». Они направлены 

на установление причинно-следственных связей. 

4.Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке 

есть элементы условности, предположения, фантазии, прогноза: «Что бы изменилось, если 

бы...?», «Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?». 

5.Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки 

тех или иных событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем 

один герой отличается от другого?». 

6.Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой: «Как бы вы поступили на месте героя?» 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к 

тексту. Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на 

любом этапе работы). Данная работа проводится в парах и группах. Стимулирует 

постановку вопросов и активизирует смысловую догадку такая стратегия, как чтение с 

остановками. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приёмом работы над текстом является 

составление вопросного плана, т. е. умение выделять логическую и последовательную 

структуру текста. В ходе составления плана текста ученик проводит смысловую 

группировку текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и 

озаглавливает их, осуществляет смысловое и логическое соотнесение частей плана между 

собой. Содержание и структура плана зависят от цели работы. В одном случае план 

отражает только фабулу художественного произведения или только фактологический 

материал, в другом, выявляет причинно-следственные связи. Последовательные шаги по 

организации самостоятельной деятельности учащихся с целью составления плана 

следующие: 

• внимательно прочитать текст; 

• выделить главные мысли текста; 

• проверить, как они соотносятся между собой; 

• сгруппировать текст вокруг главной мысли (разделить его на смысловые 

части); 

• по количеству главных мыслей определить количество пунктов плана; 
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• сформулировать главные мысли кратко (записать их в виде пунктов плана); 

• прочитать текст повторно, проверить, не пропущено ли что-то. 

Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и 

усваивающее чтение. Основными приёмами изучающего чтения, направленного на 

понимание учебного текста, являются: приём составления вопросов к тексту, приём 

составления плана, приём составления граф-схемы, приём тезирования, приём 

составления сводных таблиц, приём комментирования и приём логического запоминания 

учебной информации. 

Приём составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План 

представляет собой перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения плана 

целесообразно по мере чтения текста последовательно задавать себе вопрос «О чём здесь 

говорится?». План представляет собой перечисление тем, составляющих пункты плана. 

Приём составления граф - схемы. Граф-схема — это способ моделирования 

логической структуры текста, представляющий собой графическое изображение 

логических связей между основными текстовыми субъектами текста. Выделяют два вида 

граф-схемы — линейную и разветвлённую. Средствами графического изображения 

являются абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники, квадраты, круги и т. д.), 

символические изображения и рисунки и их соединения (линии, стрелки и т. д.). Граф-

схема от плана отличается тем, что в ней наглядно видны связи между элементами. 

Приём тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, 

положений и выводов текста. 

Приём составления сводной таблицы позволяет обобщить и систематизировать 

учебную информацию. 

Приём комментирования является основой осмысления и понимания текста и 

представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 

прочитанного текста. 

Приём логического запоминания учебной информации включает следующие 

компоненты: самопроверку по вопросам учебника или вопросам, составленным самим 

учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.; составление 

устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект; составление 

сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовку докладов и написание рефератов текста двух 

видов — констатирующего и критического — с опорой на конспект, план текста по 

одному или нескольким источникам, в том числе с опорой на Интернет и публикации в 

средствах массовой информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на 

контрольные вопросы; реферативный пересказ, аннотирование, комментирование 

учебных текстов; составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким 

источникам. 

В блоке коммуникативных действий коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра 

по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 -разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
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-управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках 

нормативно – возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы 

— «учить ученика учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимисяуниверсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

 

Технологии развитияуниверсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 
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Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе 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 учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе  представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

проводится как по описанию ситуации, так и по её решению). 

3)Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

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. 

 

Личностное самоопределение. Развитие Я-концепции 

Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированное личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений. 

Возраст: 10—15 лет. 
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Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством 

психолога. 

Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями, 

обклеенная полосками шести разных цветов. 

1.Настройка на занятие. 

Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет своего 

настроения в данный момент и опускает картонный квадратик в прорезь той полоски на 

коробке, которая соответствует выбранному цвету. Психолог открывает коробку и 

сообщает (не называя детям обозначения цветов и не подсчитывая их точное количество), 

с каким настроением пришли сегодня на занятие большинство ребят. Затем выясняет у 

участников, соответствует ли этот результат их настроению. 

Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник протягивает руку 

стоящему рядом с ним ученику сословами: «Я рад общаться с тобой». А тот, в свою 

очередь, протягивает руку следующему однокласснику с этими же словами. Так, по 

цепочке, все берутся за руки и образуют круг. 

2.Обсуждение домашнего задания. 

Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С тобой приятно 

общаться»? (Называет максимальный балл.) Как вы считаете, можно ли изменить мнение 

одноклассников? Как это сделать? Вы замечали, что с разными людьми вы ведёте себя по-

разному? А кто знает себя очень хорошо? Всё ли в себе вам нравится? Чем вы отличаетесь 

от других? Нужно ли знать себя? 

3.Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 

Продолжите письменно предложения: 

Я думаю, что я... 

Другие считают, что я... 

Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите 5—10 определений из списка слов на плакате 

(психолог вывешивает список слов, которые помогут учащимся продолжить 

предложения): симпатичный, слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, 

трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, хитрый, смешной, терпеливый, 

надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, здоровый, вежливый, робкий, честный, 

глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, сильный, задиристый, лживый, 

сообразительный, дружелюбный. 

Упражнение «Горячий стул» 

Инструкция: упражнение даёт возможность каждому ученику проверить, насколько 

представление о нём одноклассников совпадает с его собственным представлением о себе. 

Каждый ученик (по очереди) будет занимать место на стуле в центре комнаты, а 

одноклассники, отвечая на вопрос: «Какой он?» — называют одно или несколько 

определений из списка слов, помещённых на плакате (см. выше). Сидящий в центре 

записывает те слова, которые совпадают с его мнением (Я думаю, что я...). Количество 

совпадений подсчитывается. 

Анализ занятия. Психолог предлагает учащимся оценить занятие: на счёт «три» 

поднять руку с таким количеством пальцев, которое соответствует оценке. Затем 

учащиеся отвечают на вопросы: что понравилось? Какие испытывали трудности? Кого 

труднее оценивать — себя или других? 

Домашнее задание. Выполнить дома рисунок под названием «Я в лучах солнца». 

Нарисовать круг, в центре написать букву «Я». От границ круга нарисовать лучи. Их 

количество должно соответствовать отмеченным совпадениям в определении черт 

характера. Лучи с совпадениями положительных качеств нужно рисовать красным 

карандашом, а отрицательных — синим. 
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Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание 

подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, 

такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, 

сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу. 

Возраст: 10—15 лет. 

Форма выполнения задания: групповая игра учащихся под руководством психолога. 

Материал: конверты. 

Описание задания: один из участников игры выходит из класса, а другие начинают 

ему собирать «чемодан». Они называют те качества, которые помогают этому человеку в 

общении с другими людьми, и отрицательные качества, которые мешают ему строить 

дружеские отношения, над которыми ему надо работать, чтобы от них избавиться. 

Затем каждое качество обсуждают и большинством голосов выбирают 5—7 

качеств. После этого их зачитывают тому, кто выходил из класса. Этот ученик имеет 

право задать только один вопрос, если ему что-то непонятно. Игра продолжается до тех 

пор, пока есть желающие узнать о себе мнение одноклассников. 

В конце игры тот, кто узнал информацию о себе, отвечает на вопросы: 

1.Что нового ты узнал о себе во время занятий группы? 

2.Что нового ты узнал о других людях? 

3.Что ты хотел бы изменить в себе по итогам работы в группе? 

4.Каким образом ты собираешься это сделать? 

Ответы на эти вопросы ученик записывает на листе бумаги и помещает его в 

конверт. Конверт подписывается и будет отправлен адресату через месяц. 

 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

(О. А. Карабанова) 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки 

в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик». 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественно-научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагают в свободной форме письменно ответить 

на вопросы: 

1.Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества 

хорошего ученика. 

2.Считаешь ли ты себя хорошим учеником? 

3.Если нет, то чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

4.Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший 

ученик»? 

Критерии оценивания: адекватность выделения качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки: 

1.Называет только одну сферу школьной жизни. 

2.Называет две сферы школьной жизни. 

3.Называет более двух сфер школьной жизни. 

4.Даёт адекватное определение отличий Я от хорошего ученика. 

Уровни оценивания: 

1.Называет только успеваемость. 
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2.Называет успеваемость и поведение. 

3.Даёт характеристику по нескольким сферам; даёт адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший 

ученик». 

Критерии оценивания: 

1- нет ответа; 

2-называет достижения; 

3-указывает на необходимость самоизменения и саморазвития. 

 

Смыслообразование. Мотивация. 

Игровое задание «Моя Вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений, и 

оценивание уровня сформированности. 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и 

др. 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством 

психолога. 

Материалы: альбомные листы, цветные карандаши. 

Описание задания: учащимся предлагают на альбомном листе нарисовать 

окружности — одну в центре, а восемь вокруг неё. Затем соединить линиями-лучами 

центральную окружность с остальными окружностями-планетами. В центральной 

окружности написать букву «Я», а в других — окончания следующих предложений: 

1.Моё любимое занятие… 

2.Мой любимый цвет... 

3.Мой лучший друг... 

4.Моё любимое животное... 

5.Моё любимое время года... 

6.Мой любимый литературный герой... 

7.Моё любимое музыкальное произведение... 

8.Мой любимый фильм... 

Дети сравнивают свои ответы, проводится групповое обсуждение. 

Психолог задаёт вопросы для обсуждения: что нового вы узнали о себе? Как могут 

вам пригодиться полученные сегодня знания? 

 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-

этического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания как базы для 

анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и 

аргументации участников обсуждения. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 

Материалы: текст моральной дилеммы, список вопросов, задающих схему 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания, для учащихся и 

учителя. 
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Описание задания: класс делится на группы по три человека, в которых 

предлагается обсудить поведение героя и аргументировать свою оценку. Далее, 

объединившись по две группы, ребята обмениваются мнением и обсуждают все 

аргументы «за» и «против». Затем опять объединяются по две группы до тех пор, пока 

класс не будет поделён на две большие группы. На этом финальном этапе (с 

использованием доски) делается презентация аргументов и подведение итогов — какие 

аргументы более убедительны и почему. 

Вариант: проведение дискуссии. Учащимся в группах заранее предлагается встать 

на позицию поддержки или осуждения героя ситуации и обсуждать свои аргументы. 

Для структурирования позиции учащихся предлагается схема ориентировочной 

основы действия нравственно-этического оценивания для анализа ситуации (А. И. 

Подольский, О. А. Карабанова, 2000). В схеме представлены вопросы, ответы на которые 

помогут проанализировать предложенную ситуацию: 

1. Что происходит в данной ситуации? 

2. Кто участники ситуации? 

3. Каковы интересы и цели участников ситуации? Совпадают или противоречат 

друг другу цели и интересы участников ситуации? 

4. Нарушают ли действия участников моральную норму (нормы)? Если да, то какую 

именно норму? (Назовите норму.) 

5. Кто может пострадать от нарушения нормы? (Если нарушаются разные нормы, 

то кто пострадает при нарушении одной нормы, кто — от нарушения другой?) 

6. Кто является нарушителем нормы? (Если нарушается несколько норм, то кто 

является нарушителем каждой из них?) 

7. Как могут поступить участники в сложившейся ситуации? (Укажите несколько 

вариантов поведения.) 

8. Какие последствия может иметь тот или иной поступок (вариант поведения) для 

участников? 

9. Какие чувства (вины, стыда, гордости, сострадания, обиды и т. п.) испытывают 

действующие лица? 

10. Как следовало бы поступить в этой ситуации каждому из её участников? Как 

поступил бы ты на их месте? 

Инструкция: занятие посвящено ситуациям морального выбора. Такие ситуации 

называются моральными дилеммами. Их особенность состоит в том, что учащимся 

необходимосделать выбор в такой ситуации, когда нет ни одного однозначно правильного 

решения, а есть разные решения, которые учитывают различные интересы. Учитель 

зачитывает текст и предлагает учащимся ответить на вопросы. 

Учителю в том случае, если ответы учеников будут представлены в письменном 

виде, необходимо обратить внимание на аргументацию поступка (т. е. ответить на вопрос 

«почему?»). Ответ должен указывать на принцип, лежащий в основе решения. Учитель 

должен провоцировать учащихся на озвучение различных точек зрения по ситуации с 

обязательной аргументацией своей позиции, а также акцентировать внимание учащихся 

на неоднозначности того или иного решения проблемы. 

Критерии оценивания: 

• соответствие ответов уровням развития морального сознания; 

• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции; 

• анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития 

морального сознания. 

Представлено 14 ситуаций — моральных дилемм, которые посвящены различным 

контекстам взаимодействия: 7 — ситуациям взаимодействия «подросток — сверстник» и 
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6 — ситуациям взаимодействия «подросток — взрослый», ещё одна ситуация является 

примером... 

 

Примеры заданий 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник» 

1. Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел на 

заработанные деньги купить спортивные часы, которые уже давно себе присмотрел. Коля 

из малообеспеченной семьи, поэтому родители не могут купить ему такие часы. Петя 

хочет на заработанные деньги усовершенствовать свой компьютер. 

Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, поэтому 

Петя собрал намного больше клубники. Вечером пришёл бригадир, чтобы расплатиться с 

ребятами за выполненную работу. Пересчитал ящики клубники, собранные обоими 

ребятами. Отсчитал заработанную ими сумму и спросил, обращаясь к Пете: «Ну что, 

ребята, поровну платить, или кто-то собрал больше, ему и больше положено?» 

Петя видит, что если он скажет, что он собрал больше, то Коле не хватит денег на 

часы. Петя знает, что Коля мечтал об этих часах и очень расстроится, если не сможет их 

купить. 

Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему? Каким должно быть 

справедливое распределение заработанных денег и почему? 

2. Один учащийся случайно ударил одноклассника, который был изгоем в классе. 

Очевидно, это была последняя капля в чаше терпения изгоя. Он разозлился и сильно 

избил невольного обидчика. Как можно оценить поступок изгоя и почему? 

3. Юра сломал видеомагнитофон. Когда родители обнаружили это, дома был только 

младший брат Юры. Родители подумали, что это сделал он, и наказали его. Юра, 

вернувшись домой и поняв, что произошло, промолчал. Правильно ли поступил старший 

брат и почему? Что он должен был сделать? 

4. Две подружки-одноклассницы получили разные оценки за контрольную работу 

(«3» и «4»), хотя их работы были совершенно идентичны, при этом они не списывали одна 

у другой. Есть очень большой риск, что их строгий учитель скорее снизит четвёрку, чем 

повысит тройку. Тем не менее, подружка, получившая тройку, без ведома другой 

подходит к учителю с обеими тетрадками. Правильно ли поступает девочка по 

отношению к своей подруге и почему? 

5. Володя мечтал о настоящем футбольном мяче, но родители отказывались 

покупать его. Как-то раз он увидел именно такой мяч у своего одноклассника, который не 

интересовался футболом. У того была обеспеченная семья, и его отец хотел, чтобы сын 

начал играть в футбол. Однажды после уборки в классе Володя увидел забытый 

одноклассником мяч, и, так как вокруг никого не было, он не удержался и взял его себе. 

Правильно ли поступил Володя и почему? 

6. Близкий друг Николая просит его одолжить ему денег. Николай знает, что его 

друг употребляет наркотики и, скорее всего, потратит деньги на них. На вопрос, зачем ему 

нужны деньги, друг не отвечает. Николай даёт ему деньги. Правильно ли поступил 

Николай и почему? Что он должен был сделать? 

7. Заболел учитель, учащиеся решили, что их отпустят с последнего урока (как это 

не раз бывало). Они собрались уходить, были уже в раздевалке, когда кто-то принёс 

известие, что будет замена и уходить нельзя. Большая часть класса ушла, а два ученика 

остались, так как им надо было исправлять отметку по этому предмету. Прогулявшие урок 

ученики получили двойки. Если бы ушли все, можно было бы подумать, что класс не знал 

о замене, и наказания не было бы. Правильно ли поступили те ребята, которые остались в 

классе, и почему? 

 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — взрослый» 
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8. Учительнице нужно было срочно выйти из класса на урок во время контрольной 

работы, и она попросила Катю посмотреть за учениками, чтобы никто не списывал. 

Некоторые ребята, конечно, списывали. Когда учительница вернулась в класс, она 

спросила у Кати, не списывал ли кто-нибудь (известно, что за это поставят двойку). 

Учительница доверяет Кате. Как должна посту пить Катя (что ответить) и почему? 

9. Учитель физики объяснял очень сложную тему. На следующем уроке, прежде 

чем вызвать кого-либо к доске, он предложил выйти тому, кто хоть как-то разбирается в 

этой теме. Никто не вышел. Тогда учитель стал вызывать сам. Ему пришлось поставить 

тринадцать двоек, прежде чем к доске вызвали девушку, которая всё рассказала. Ей 

поставили пятёрку. После уроков одноклассники набросились на неё и стали ругать за то, 

что она сразу не вызвалась отвечать у доски и подвела класс. Как должна была поступить 

девушка в этой ситуации и почему? 

10. Учитель обещал ученику исправить тройку в следующей четверти, если он 

будет ходить на дополнительные занятия и проработает те темы, за которые он ранее 

получил плохие оценки. Ученик регулярно посещал дополнительные занятия, поскольку 

очень хотел получить хорошую отметку. Но в конце четверти учитель заявил, что не 

может исправить отметку, так как ученик недостаточно хорошо занимался и просто не 

заслужил четвёрку, а учитель не вправе ставить оценки незаслуженно. Правильно ли 

поступил учитель и почему? 

11. Девушку-отличницу классная руководительница попросила позаниматься с 

отстающей одноклассницей. Отличница ходит на подготовительные курсы в институт, и 

ей некогда. Она хочет отказаться, тем более что одноклассница, с которой ей предстоит 

заниматься, ей не очень приятна. Как должна поступить отличница и почему? 

 

Задание «Моральный смысл» 

12. В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете слишком большую сдачу. 

Заметив это, Петя не сказал об этом продавцу, а решил купить на эти деньги подарок 

маме. Правильно ли поступил Петя и почему? 

13. Дима получил двойку по алгебре и решает, вырвать ли ему страничку из 

дневника. Ведь если родители узнают, то они не пустят его на концерт, а ему очень 

хочется пойти, так как это его самая любимая группа и он так долго ждал этого концерта. 

Что делать Диме и почему? 

14.Известный хоккеист, воспитанный российской хоккейной школой, 

усовершенствовав своё профессиональное мастерство в российских клубах, подписал 

выгодный контракт и уехал играть в НХЛ. Скоро он стал одним из наиболее 

высокооплачиваемых игроков лиги. Он основал в США свой фонд помощи больным 

американским детям, тем более, что благотворительная деятельность в США позволяет 

значительно снизить налоги, в России этого нет. Как можно оценить поведение этого 

спортсмена? 

Этическое содержание поступков и событий. Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: работа в группах с последующим совместным 

обсуждением в классе. 

Материалы: примеры моральных дилемм. 

Описание задания: учащимся предлагается в качестве домашнего задания найти в 

художественном произведении, в публикациях в средствах массовой информации или в 

книгах по истории страны описание такого события, которое может быть рассмотрено как 

моральная дилемма. Учащиеся приносят свои работы в письменном виде и устраивают их 

презентацию в классе. Из предложенных работ учитель выбирает несколько наиболее 

интересных для учащихся. Их обсуждают во время специально организованной групповой 

дискуссии. 
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Инструкция: моральная дилемма должна касаться сферы взаимоотношений людей 

между собой и иметь альтернативные решения в зависимости от интересов участников. 

Рассказ о моральной дилемме должен включать в себя описание содержания, её 

участников, их намерений и действий. Для анализа дилеммы нужно использовать уже 

знакомую схему анализа ситуаций морального выбора. Обсуждаются возможные 

варианты решения и выявляется, как поступили бы учащиеся в этих ситуациях на месте её 

героев. 

Критерии оценивания: 

 соответствие содержания описываемых поступков и событий критерию 

моральной дилеммы; 

 умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции; 

 соотнесение уровня развития морального сознания с содержанием 

моральной дилеммы. 

 

Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и 

необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и 

аргументацию. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: задание носит творческий проектный характер. Ученикам 

сообщается о том, что существуют различные моральные нормы. Организовав 

высказывания учащихся по кругу, учитель формулирует содержание моральныхнорм 

(справедливости, заботы, честности, взаимопомощи, равноправия и т. д.). Учащимся 

предлагается самостоятельно назвать другие моральные нормы, которые встречаются в 

жизни. Название каждой нормы записывают на отдельном листе бумаги. 

Затем учащиеся делятся на группы по 3—4 человека. Каждая группа получает 

задание - написать рекламный текст «Пять причин, по которым следует выполнять 

моральную норму» для одной из норм (ведущий вытягивает по листу с названием нормы и 

раздаёт подгруппам как задание) — и готовится в течение 10 минут. 

Ребятам необходимо обдумать и в яркой убедительнойформе представить пять 

аргументов, обосновывающих, почему данная норма должна выполняться. Во время 

презентациипроекта социальной рекламы одной из групп (реклама может быть текстовой, 

игровой, символической и т. п.) остальныеученики участвуют в обсуждении как в 

качестве оппонентов, так и в качестве защитников проекта. Всё рассматривается с точки 

зрения того, насколько убедительно группа аргументирует необходимость выполнения 

той или иной нормы. По итогам представления проводится голосование и выбирается 

лучший вариант социальной рекламы. Материал: список моральных норм. Инструкция: 

учитель сообщает ребятам, что, например, телеканал задумал провести цикл передач по 

вопросам морали и классу заказали подготовить одну из передач, на которой в течение 5 

минут нужно привести пять аргументов в пользу того, что ту или иную моральную норму 

следует выполнять. Телеканал назвал несколько моральных норм, которые считает 

важными: справедливость, забота, честность, равноправие. Учитель просит назвать другие 

моральные нормы. 

Критерии оценивания: 

 умение полно и адекватно охарактеризовать содержание моральных норм; 

 характер, убедительность и последовательность аргументации; 

 эмоциональная модальность представления норм; 
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 выразительность социальной рекламы. 

 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 

руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа. 

Описание задания: учащимся предлагается обсудить кодекс моральных норм, 

которыми они должны руководствоваться в школе при общении с одноклассниками. Им 

даётся время для обдумывания и составления набора необходимых правил и моральных 

норм. Их количество не должно превышать 5-7. 

Далее ученики объединяются в пары, обсуждают и на основании общего решения 

выделяют 5—7 моральных норм. Затем по 2—3 пары объединяются в группы и 

обсуждают общие правила для группы. Далее объединение продолжается вплоть до 

общей группы. Тогда формулируется моральный кодекс класса. Предложения к кодексу 

записываются на доске. После этого учащимся предлагается оформить «Моральный 

кодекс» в виде плаката и расписаться на нём, дав обязательство следовать заложенным в 

нём нормам. 

Материал: бумага, лист ватмана. 

Инструкция: в общении люди руководствуются нормами и правилами поведения. 

Ребятам предлагается определить, какие нормы и правила они используют во 

взаимодействии с одноклассниками. Сначала каждый учащийся определяет, что для него 

является наиболее важным в общении со сверстниками и почему. Затем обсуждают свои 

предложения в группах и составляют моральный кодекс поведения в классе. 

Критерии оценивания: 

 умение анализировать выделенные моральные нормы; 

 умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и 

учитывать их в своей позиции; 

 анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития их 

морального сознания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

 

Типовые задачи на учёт позиции собеседника (партнёра) в процессе учебной 

деятельности на уроках 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, 

помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для того 

или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно - 

научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 
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Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание 

строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу (или 

несовпадающих оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и 

выработать общий ответ на вопросы. 

Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. 

Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!» Как вы 

думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы ответили на 

месте Саши и Володи? Почему поспорили мальчики? 

Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте пойдём в 

кино»,  

- предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — возразила Катя. «А вот и 

нет, давайте останемся дома, поиграем в компьютерные игры», — сказала Ира. Как вы 

думаете, кто из них прав? Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы объяснить 

свой выбор каждая из девочек? Как им нужно поступить? 

Критерии оценивания: 

• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

• учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

• учёт разных потребностей и интересов. 

 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), 

предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по заданному 

вопросу, например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и 

обоснованности общего ответа; 

• умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, 

аргументировать и т. д.; 

• отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос 

с интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы 

сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки 

зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся 

впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось 

ли их первоначальное мнение и т. д. 

 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10—15 лет. 
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Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 

Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и 

дискуссии. Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — доказать правоту, в 

дискуссии — найти истину, решение задачи, выход из ситуации. 2. Спор направлен на 

результат, дискуссия — это процесс, нередко длительный и изменяющийся под влиянием 

новой информации, аргументов и т. д. 3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия 

возникает вокруг глобальных и значительных вопросов. 

 

Правила эффективного ведения дискуссии 

1. Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. 

Обсуждайте только то, что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, 

воспоминания, нелепые сравнения мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в 

сторону от темы. Пресекайте попытки доказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. 

Стремитесь не к победе, а к истине. 

2. С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это 

точка зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не 

обижайте другого человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока 

дискуссия не окончена, любая точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения 

могут оказаться реальными кажущиеся вначале невероятными вещи. 

3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим 

дискуссия отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так 

считает. Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому 

что это верно» и т. п. — аргументами не являются. 

4. Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или 

авторитета изначально считается верным просто в силу статуса этого человека 

(профессор, опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. 

Опирайтесь на реальные факты. Порой свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка 

помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к решению давней 

проблемы, считавшейся неразрешимой. 

5. Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или 

другим уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш 

оппонент — не ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения, Не 

допускайте проявлений враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

6. Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место 

среди тех, кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный 

спор и выяснение отношений. 

7. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки 

зрения и терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно 

что-либо доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие 

только себя. Люди, неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих 

оценках и стереотипах. Это бывает чертой личности, особенностью характера. Зачастую 

подобная гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним 

терпимо, но не тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После 

этого им предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на 

группыпо 10—12 человек. Каждая группа делится пополам — сторонники одной точки 

зрения и их уважаемые оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения 

участники должны прийти к какому-либо решению. Следует обязательно применять 

правила ведения дискуссии! 
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Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли 

воспитывают нас наши родители и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда 

жизнь была лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и 

т. д.) или сейчас?», «Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы 

похожи и непохожи на героев пьесы А. С. Грибоедова?». 

 

Формирование действий по организации иосуществлению сотрудничества в 

ходе учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров). 

Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и создать 

общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному произведению или теме. 

Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой 

темы). Затем им предлагают представить себя в роли художников, работающих над 

учебником для школьников, где рассказывается об этом произведении (или теме). Ребята 

должны придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея рисунка должна 

быть общей, поэтому сначала надо договориться между собой, что и как рисовать, а потом 

приступать к рисованию. 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

реализации замысла — создание осмысленногообщего рисунка (его художественные 

качества не имеют принципиального значения); 

• умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать 

друг друга, аргументировать свои предложения и т. д.; 

• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

друг у друга отступления от общего замысла, как на них реагируют; 

• взаимопомощь по ходу рисования; 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба 

партнёра работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся 

взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (партнёры 

игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две 

самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются 

договориться друг с другом или не могут прийти к общему согласию, настаивают каждый 

на своём; 

средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и автономные 

или противоречащие друг другу элементы; координация усилий между детьми частичная, 

не все спорные моменты преодолены; 

высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети 

активно обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения, приходят к 

согласию относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного 

рисования, следят за реализацией принятого замысла. 

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался 

рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную работу. 

Примерные вопросы для обсуждения: 
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1.Довольны ли вы результатом? 

2.Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи? 

3.Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 

4.Довольны ли сотрудничеством друг с другом? 

5.Легко ли было договариваться друг с другом? 

 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование, объяснение и представление информации по определённой теме и 

умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в двух группах. 

Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа 

МюгозойРо\уег Рот!. 

Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать 

компьютерную презентацию по определённой теме — предложенной учителем или 

выбранной детьми. Сначала в процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и 

последовательность слайдов, а затем, работая парами, ученики составляют текст и 

рисунки для отдельных слайдов. Полученные презентации демонстрируются другой 

подгруппе, которая оценивает понятность и полноту представления темы. 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности; 

• способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а 

что не знают адресаты; 

• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи; 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости), негативное. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на 

занятиях по ОСЛ для учащихся 8-9 классов. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв ходе 

тренингов 

Цель: тренинги коммуникативных навыков позволяют ставить комплексные цели, 

например: 

• вырабатывать у подростков положительное отношение друг к другу и 

умение общаться так, чтобы общение приносило радость; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• развивать как вербальные, так и невербальные навыки общения; 

• развивать навыки восприятия и понимания различных людей; 

• развивать навыки самопознания; 

• преодолевать эгоцентризм; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• формировать эмпатическое отношение к другим людям; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 
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• развивать положительную самооценку; 

• корректировать самооценку и уровень притязаний в направлении их 

большей адекватности; 

• совершенствовать рефлексивные способности; 

• формировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• знакомиться с понятием «конфликт»; 

• определять особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучаться способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отрабатывать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закреплять навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снижать уровень конфликтности подростков; 

• преодолевать повышенную тревожность и страхи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Форма выполнения задания: работа учащихся в тренинговой группе под 

руководством тренера-психолога. 

 

Примеры упражнений и ролевых игр, используемых в рамках тренинга 
1.Упражнение «Дополни предложение». Выбирают ведущего. Он произносит 

короткое предложение. Игроки по очереди дополняют его одним-двумя словами, чтобы 

можно было поставить точку. Например, ведущий говорит: «Я хожу», следующий игрок 

добавляет: «Я хожу в школу», третий игрок: «Я хожу в школу пешком», четвёртый игрок: 

«Я хожу в школу пешком каждый день» и т. д. Игра ведётся до тех пор, пока игроки могут 

дополнять предложение. Выигрывает тот, кто последним сказал законченное 

предложение. Следующий игрок предлагает новую фразу. 

2.Упражнение «Угадай, кто это» (1-я часть). Каждый из участников записывает на 

листе бумаги свою подробную психологическую характеристику, не указывая в ней 

внешние признаки (одежда, цвет волос, глаз). В характеристике должно быть не менее 

десяти черт характера. Все характеристики сдаются ведущему до следующего занятия. 

3.Упражнение «Список качеств, необходимых для общения». Проводится 

дискуссия с целью выяснения коллективного мнения о качествах личности, важных для 

общения. Составляется сводный список качеств. Затем каждый участник заполняет свой 

листок, оценивая, насколько у него проявляются эти качества (оценивая их от 0 до 5 

баллов). После того как все оценили себя, листки сдаются ведущему до следующего 

занятия. 

4.Игра «Телефон доверия». Учащимся предварительно рассказывают о службе 

«Телефон доверия», называют номер телефона. Затем предлагают подумать, о чём бы 

каждый хотел спросить дежурного специалиста. Ответом может быть коллективное 

обсуждение заданного вопроса или чьё-то персональное высказывание (если задающий 

вопрос желает услышать мнение конкретного человека). 

5.Упражнение «Угадай, кто это» (2-я часть). Зачитываются характеристики, 

написанные на предыдущем занятии. Все угадывают, чьи они. Обсуждают, насколько они 

объективны и подходят авторам. Затем характеристики дополняются чертами характера, 

которые отметили в подростке его одноклассники. Акцент ставится на положительных 

чертах. После проделанной работы учащиеся получают листки с самооценками качеств, 

необходимых для общения, которые они заполняли на прошлом занятии, и оценивают 

выделенные качества вторично (см. 1-ю часть). Листки сдаются ведущему. 

6.Игра «Разговор через стекло». Двое желающих только с помощью жестов 

пытаются о чём-то договориться. Тема сообщается одному из них, а он должен передать 

эту информацию партнёру как бы стоя перед звуконепроницаемым стеклом. (Темы 

записаны на карточках, которые находятся в конвертах.) 
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Примерные темы: «Ты зовёшь приятеля на рыбалку», «Ты сообщаешь другу о том, 

что завтра в школе контрольная работа по математике и ему надо подготовиться», «Ты 

очень голоден и просишь товарища принести тебе поесть», «Ты хочешь узнать, который 

сейчас час» и т. д. 

7.Упражнение «Сильные стороны». Каждый учащийся должен рассказать о своих 

сильных сторонах, о том, что он любит, ценит, принимает в себе, что даёт ему чувство 

внутренней уверенности в себе. Можно говорить в течение двух минут (ведущий следит 

по секундомеру), во время рассказа надо держать в руке мячик и лишь попрошествии 

отведённого времени (даже если в это время молчал) передать его следующему участнику. 

После того как все высказались, начинается обсуждение того, как можно использовать в 

жизни свои сильные стороны. 

8.Упражнение «Хвалить или ругать?». Упражнение удобно выполнять стоя, 

образовав небольшой круг (если участников больше 10, то два круга). 

Первая часть: участники перебрасываются лёгким мячом или воздушным шаром. 

Тот, кто поймает мяч, должен назвать слово, означающее какое-либо отрицательное 

качество человека (как бы ругая, критикуя его). Каждый следующий должен повторить то, 

что было сказано до него, и предложить что-то своё. Далее участникам предлагают без 

слов, с помощью мимики и жестов выразить то, что они испытывали бы, если бы всё 

сказанное относилось к ним. Затем все по кругу называют свои переживания. 

Вторая часть: перебрасываясь мячом, участники говорят слова, означающие 

положительные качества человека (как бы хваля его). Правила те же: каждый повторяет 

всё, что было сказано до него, и предлагает своё слово. После чего позой и жестами, а 

затем словами выражаются и называются переживания, вызываемые похвалой. 

В обсуждении подчеркивается влияние других людей на то, чувствуем ли мы себя 

уверенно или неуверенно. 

9. Игра «Ситуации». Учащимся предлагается проиграть каждую ситуацию, 

используя различные формы поведения: 

1) тебя вызывают к доске, а ты плохо выучил урок;  

2) тебя не принимают в компанию, а ты пытаешься подружиться с этими ребятами; 

3) тебя зовут в кино, а ты не хочешь идти. 

10.Упражнение «Я не такой, как все, и все мы разные». Подросткам предлагается в 

течение 5 минут с помощью текста и рисунка цветными карандашами выразить чувство 

радости. Рисунок может быть пейзажем, портретом, сюжетом, натюрмортом. Чувство 

радости можно выразить линией, пятном, цветом, чем угодно. 

После выполнения задания (которое не подписывается) все рисунки и описания 

кладутся в «волшебный ящик», в котором желательно иметь примерно такое же 

количество рисунков и описаний ребят из другого класса. Все они перемешиваются. 

Ведущий достаёт большую пачку листков, которые школьники рассматривают, передавая 

друг другу, и просит ребят обратить внимание на различия в понимании и представлении 

о чувстве радости. Далее школьники обсуждают рисунки и делают вывод о том, что люди 

по-разному понимают одни и те же вещи. 

Затем ведущий вновь складывает листки в «волшебный ящик», перемешивает их, 

снова вытаскивает и предлагает каждому найти свой рисунок. После этого идёт 

обсуждение. Ребята делают вывод о том, что каждый человек особенный, неповторимый, 

поэтому он незаменим, и это важное основание для того, чтобы он ощущал свою 

ценность. 

11.Упражнение «Пирог с начинкой». Тема — просьба, умение её высказать, 

выполнить или отказать в её выполнении. Умение отвечать отказом на просьбу. Просьба 

чем-то напоминает пирог с начинкой: форма может быть одинаковой, а содержание — 

разным. Участникам предлагают нарисовать или описать разные пироги-просьбы, их 

форму, цвет, вкус. Проводится краткое обсуждение, выявляющее, какие ассоциации, 
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приятные или неприятные, вызывает просьба. Анализируется, с чем это связано. 

Подчёркивается значимость умения правильно высказать просьбу и реагировать на неё в 

случае согласия и отказа. 

12.Упражнение «Детские обиды». Учащимся предлагается вспомнить случаи из 

детства, когда они чувствовали сильную обиду. Свои переживания им надо изобразить на 

бумаге в виде сюжетного рисунка, штрихов, линий, цветовых пятен,фона (в любой манере 

— реалистической или абстрактной) или описать их словами. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1.Как ты сейчас относишься к этой обиде? (Нарисуй или опиши.) 

2.Что такое обида? 

3.Как долго сохраняются у тебя обиды? 

4.Какие обиды, по твоему мнению, справедливые, а какие несправедливые? 

Желающие рассказывают о том, что они вспомнили, и показывают рисунки, 

сравнивая «тогда» и «сейчас». 

13.Упражнение «Закончи предложение «Я обижаюсь, когда...». Желающие 

зачитывают свои окончания этого предложения, а ведущий спрашивает, у кого ещё 

подобные ситуации вызывают обиду. Подчёркивается, что названные ситуации обидны 

для большинства людей и об этом надо помнить, когда ты обижаешь других.  

14.Упражнение «Копилка обид». Школьникам предлагается нарисовать «Копилку 

обид» и поместить в неё описания своих обид, которые они пережили раньше. На 

выполнение задания даётся 8—10 минут. После этого учащиеся обсуждают, что делать с 

копилкой. Ведущий говорит о бесплодности накопления обид, о жалости к самому себе 

как одной из самых плохих привычек. Все решают разорвать копилку вместе с 

содержимым. После этого обрывки складывают в какую-нибудь коробку и торжественно 

выбрасывают. Далее обсуждается, что делать с новыми обидами. Подчёркивается, что 

умение выразить обиду, досаду важно для самого себя, но не является решением 

проблемы, равно как и реванш, месть и т. п. Поддерживаются предложения типа: 

записывать обиду, а потом рвать записку, мысленно отправлять обиду в небо (или пускать 

по ветру, воде), следя, как по мере удаления она проходит. 

 

Групповые игры во внеурочной деятельности школьников как контекст для 

формирования коммуникативных универсальныхучебных действий 

 

Задание «Групповые игры» 

Цель: расширение и обогащение позитивного опыта совместной деятельности и 

форм общения со сверстниками, формирование коммуникативных действий и операций, 

обогащение поведенческого репертуара учащихся за счёт социально одобряемых и 

соответствующих социальным ожидания форм поведения, формирование направленности 

на сверстника, обогащение сферы социальных мотивов, развитие способности к эмпатии. 

Возраст: 11—15 лет. 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 

В играх принимают участие школьники 5—9 классов. Особенно рекомендуются 

игры детям, испытывающим такие трудности в общении, как несформированность 

коммуникативных умений и навыков, неумение согласовывать свои действия с 

партнёрами (сверстниками), неразвитость или отсутствие адекватных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, замкнутость, низкий социометрический статус, 

нарушения поведения (агрессивность, трудности произвольной регуляции поведения), 

трудности формирования Я-концепции, неадекватные представления о своих качествах, 

способностях и возможностях, неуверенность в себе, трудности эмоционального развития 

(неспособность кэмпатии, неадекватная или неполная ориентировка ребёнка в своих 

эмоциональных состояниях и чувствах другого человека). 
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Правила проведения игр 

Игры проводятся учителем. В этой ситуации учитель выступает не в своей 

привычной роли, а в роли инструктора, который руководит игровым процессом и 

организует его. В этом качестве он может предоставлять участникам новую информацию, 

задавать вопросы и направлять игру, а также выполнять следующие правила: 

• брать на себя роль судьи; 

• выступать в роли эксперта, иначе участникам нелегко будет высказывать 

собственное мнение; 

• не навязывать участникам свои ценности и идеи; 

• поощрять членов группы отвечать на вопросы, обращаясь непосредственно друг к 

другу; 

• помогать участникам выражать свои мысли и мнения; 

• способствовать повышению авторитета каждого участника в глазах остальных, 

укреплять в каждом участнике чувство уверенности в себе и понимание своей значимости 

для работы всей группы; 

• обращать внимание на процесс общения участников игры (помните, что язык 

жестов, мимики, телодвижения играют в общении самую важную роль. Если принимать 

во внимание все возможные способы общения, то можно получить наиболее полное 

представление о группе); 

• выбирая ту или иную игру, определять цели, которые учитель ставит перед собой 

и участниками; 

• главное — оставаться самим собой, тогда все участники будут чувствовать себя 

раскованно и непринуждённо и каждый привнесёт в работу что-то особенное. 

 

Правила поведения участников игр 

• Участие в игре должно быть добровольным при чётком определении своей 

позиции. 

• Правильных и неправильных ответов не существует. Правильный ответ тот, 

который на самом деле выражает твоё мнение. 

• Должна соблюдаться анонимность. Не надо превращать игру в обсуждение 

поведения конкретного человека. 

• Вне занятий не обсуждать то, что вы узнали друг о друге, и то, как вы себя 

ведёте на этих занятиях. Всё, что происходит на занятии, должно оставаться общей 

тайной. 

• Лучше промолчать, чем говорить не то, что думаешь, или просто лгать. 

• Нельзя давать оценку выступлению другого участника, если он не просит 

это сделать. 

1. Игра «Земля, вода, воздух, ветер». Ребята учатся слушать друг друга и ведущего, 

быстро реагировать. Игра актуализирует представления учащихся о природе, 

способствует расширению знаний, даёт им возможность убедиться в правильности 

собственных ответов. Кроме того, игра развивает внимание и память. Разместить 

участников лучше всего в форме круга. В игре можно дополнительно использовать 

игрушку или какой-либо другой предмет, который будет передаваться. 

Продолжительность игры — 20—30 минут. 

Вариант I 

Детям объясняется игровой смысл четырёх стихий. Если ведущий произносит 

слово «земля», то ребята должны быстро назвать животных или растения, которые живут 

или растут на земле. Если он произносит слово «вода», то учащиеся называют 

представителей животного и растительного мира, обитающих под водой. Если говорит 
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слово «ветер», то учащиеся кружатся. Если произносит слово «воздух», то ребята 

называют тех живых существ, которые могут обитать в воздухе. Отвечает тот, на кого 

укажет ведущий или кому передадут игрушку. 

Отвечать следует быстро — в течение 5 секунд. Ответы не должны повторяться. За 

неправильный ответ участники получают штрафные жетоны, но остаются в игре. Это 

позволяет учащимся не расстраиваться, быть увереннее, чувствовать себя равными с 

другими участниками игры. 

Вариант II 

На каждую стихию даётся установка — выполнить то или иное задание. Например, 

если называется слово «воздух», учащиеся должны взмахивать руками, как птицы 

крыльями; если слово «земля» — двигаться как лягушка (заяц, слон, медведь и т. д.); если 

слово «вода» — изображать различные движения пловца; если слово «ветер» — дуть, как 

ветер, кружиться, качаться как деревья. 

2. Игра «Ниточка и иголочка». Игра направлена на формирование сплочённости 

группы, умения согласовывать свои действия с действиями других участников, достигать 

группового успеха за счёт слаженных индивидуальных усилий. Эта игра даёт 

возможность участникам обнаружить, проявить, а при регулярном обращении к ней 

развить и сформировать в себе такие качества, как контактность, организованность и 

собранность, логика и сообразительность, быстрота реакции. 

В игре принимает участие весь класс. Лучшее место для её проведения — 

спортивная площадка или спортивный зал. Продолжительность игры — 20 минут. 

Вначале по команде учителя выбираются «иголочки». Желательно, чтобы это были 

менее активные ребята. Тогда им удастся побыть в роли ведущего, лидера и понять хотя 

бы в игре, что от них что-то зависит. Затем к «иголочкам» прикрепляются «ниточки». 

Желательно, чтобы количество детей в «ниточке» у каждой «иголочки» было одинаково. 

По команде ведущего начинается движение. Задача участников — не отцепиться друг от 

друга, иначе «ниточка» порвётся. Задача «иголочки» — не пересекаться с другими 

«иголочками». Направление движения произвольное. 

Игру можно усложнить. Тогда, чтобы отследить движения игроков, желательно 

участие не одного, а большего числа ведущих. «Иголочкам» предлагается двигаться, 

преодолевая различные препятствия. Кроме того, можно менять «иголочки». Примерные 

препятствия: грибы, которые нужно собрать в лукошко; большая гора, которую нужно 

обойти; самолёт, летящий в небе, на звук которого нужно посмотреть в небо; речка, 

которую нужно переплыть; ёжик, которого так хочется потрогать, а он колючий; ручеёк, 

из которого хочется попить воды; пенёк, на который можно присесть-отдохнуть от долгой 

дороги, и т. п. 

По окончании игры дети проводят анализ, выделяя наиболее крепкую «ниточку» и 

самую размышляющую «иголочку». 

3.Игра «Волшебный магазин». Эта игра позволяет учащимся задуматься над 

жизненными ценностями, сравнить свои ценности с ценностями других. Кроме того, 

ребята могут поделиться своими радостями и огорчениями, связанными с учёбой, с 

жизнью школы. Подростки учатся понимать, что каждый человек обладает 

определёнными качествами, чертами характера, что у каждого свои жизненные ценности. 

Продолжительность игры вместе с обсуждением — 40 минут. 

Ведущий предлагает учащимся подумать, какими качествами они обладают. Затем 

организует игру в волшебный магазин, где каждый по очереди будет продавцом и 

покупателем. В обмен на свои качества (ум, смелость, равнодушие, трудолюбие и т. д.), 

которых, как учащийся считает, у него в избытке или от которых он хотел бы избавиться, 

можно получить другие личные качества, нужные для него. Покупатель сдаёт свои 

качества, продавец говорит, есть ли то, что требуется, сколько он мог бы дать взамен и т. 

д. Таким образом, все желающие могут побывать в любой из ролей. 
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Самым главным в этой игре является этап обсуждения. В дискуссии участники 

делятся своими переживаниями, обсуждают, любое ли человеческое качество ценно. 

В процессе обсуждения ребята учатся не только анализировать свои качества, но и 

выражать свои мысли, доказывать своё мнение. Учатся слушать и слышать друг друга, 

быть терпимее друг к другу. Важная роль в этой игре отводится ведущему, так как его 

главная задача — направлять и анализировать. 

Ребята, открывая у себя наличие переживаний, начинают осмысленно 

ориентироваться в них, благодаря чему возникает новое отношение к себе и окружающим. 

4.Игра «Королевство». Эта игра развивает взаимопонимание в группе. Подростки 

учатся понимать друг друга. Кроме того, определяется статус учащихся в классе, 

выбираются роли и функции, которые они хотели бы выполнять. Младшие подростки 

знакомятся с принципами ведения спора, дискуссии, осмысливают трудности общения 

между людьми, не понимание друг друга. Продолжительность игры — 40 минут. 

Класс делится на группы. Желательно, чтобы у ведущего в этой игре были 

помощники. Ведущий объясняет ребятам, что в игре участвует вся группа. 

Один из добровольцев становится Королём. Он может назначить себе подданных: 

Королеву, Принца, Принцессу, Слугу, Повара, Палача и т. д. Король раздаёт не только 

роли, но и поручения. Каждый участник может побывать в роли Короля и распределить 

остальные роли между участниками сам, попытавшись сделать так, что всё будет зависеть 

только от него. 

Следующим этапом является проигрывание ролей. 

Затем роли обсуждаются. Каждый имеет право объяснить, чем его роль 

привлекательна для него или почему он не согласен с Королём, почему его роль ему не 

нравится. 

Каждому участнику игры даётся возможность внести свои коррективы: повысить 

или понизить кого-то в должности или вообще ввести новую должность. Очень важно 

после каждого шага пояснять перестановки. 

Когда Королевство создано, с ребятами проводится обсуждение и соотнесение 

полученного опыта с ситуациями в семье, в реальной жизни. 

Эта игра учит детей не просто уважать мнение другого человека, но и обосновывать 

свой выбор, кроме того, каждый в этой игре может побыть в роли лидера. Также каждый 

может испытать на себе давление и понять его отрицательный и положительный эффект. 

5.Игра «Принятие решений». Эта игра позволяет ребятам побывать в роли 

человека, от которого многое зависит. Учит школьников принимать решения и отвечать за 

них прислушиваться к мнениям других, анализировать их, менять свою точку зрения, если 

это необходимо. 

Ребятам предлагается объединиться в группы по 5—6 человек и создать проект, в 

котором каждый может обладать неограниченными возможностями, неограниченной 

властью, неограниченным финансированием. Одно ограничение — время. Каждому 

предоставляется возможность возглавить Всемирную комиссию по улучшению жизни 

человечества, а может быть, и по его спасению от губительного воздействия цивилизации. 

Учащиеся советуются друг с другом о том, какие меры следовало бы предпринять для 

этого и как это можно было бы организовать. В процессе игры нужно уважать мнение 

собеседника.  

Если человек использует свой опыт, приводя какие-то примеры, необходимо дать 

ему возможность почувствовать, что он прав, стараться посмотреть на мир его глазами. 

Если кто-то не согласен с собеседником, так как считает, что у него есть лучшее решение 

этого вопроса, то надо постараться договориться, прийти к единому мнению. 

6.Игра «Путешествия по странам». Эта игра показывает различное понимание 

людьми духовных ценностей. В ней ребята демонстрируют своё умение критически 

мыслить и решать проблемы. Они учатся влиять на образ мыслей своих одноклассников, 
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оценивают важность многообразия идей и подходов к решению проблем, демонстрируют 

навыки эффективного общения. Продолжительность игры — 40 минут. 

Весь класс делится на несколько команд, каждая из которых представляет 

выбранную ими страну. В команде ребята получают отличную возможность 

дискутировать и высказывать различные мнения. Каждая команда старается показать 

особенность, самобытность той страны, того народа, который она представляет, отразить 

её неповторимость и своеобразие. Другие команды стараются понять причины именно 

таких условий жизни, особенности данной национальности и т. д. 

Каждая страна рассматривается с нескольких позиций. Эти позиции ребята 

определяют в самом начале игры, ещё до деления на группы-страны. Затем эти 

особенности записываются в таблицу. Позже, когда таблицы каждой страны заполнены и 

ответы представителей стран выслушаны, участники пытаются найти точки 

соприкосновения — те ценности, которые неизменны, не зависят от страны, от 

национальности. 

Следующий этап игры — дискуссия. Свобода самовыражения создаёт атмосферу, 

необходимую для успешных занятий. В результате ребята лучше узнают друг друга и 

себя. 

 

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. 

 

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения — что получится 

в результате) и проверять их. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, 

задача № 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых случайным 

образом вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность чисел. 

Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа от 

1 до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо: 

1)сравнить между собой время, затраченное каждым учеником на выполнение 

задания; 

2)описать способы выстраивания последовательности (движение по горизонтали, 

вертикали, наличие системы при поиске или поиск с опорой на запоминание рядом 

стоящих чисел), используемые каждым учеником; 

3)найти оптимальную стратегию выстраивания последовательности по 

затрачиваемому времени; 

4)проверить эту стратегию на представленных ниже заданиях; 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

 

24 6 18 2 13 

20 15 9 22 5 

3 25 12 19 11 

10 23 7 1 16 
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17 4 21 14 8 

11 19 3 16 7 

23 6 13 9 22 

25 20 18 2 15 

8 17 4 12 21 

14 1 24 10 5 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

 

42 47 34 29 43 

50 28 39 48 35 

40 33 36 26 30 

49 44 31 38 46 

32 37 45 41 27 

37 30 47 46 44 

42 33 27 36 39 

34 48 50 31 43 

28 41 38 49 26 

45 32 29 40 35 

5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания 

последовательности чисел по таблице. 

 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, 

задача № 673): учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены числа. 

Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа. 

Для организации выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и 

задания, приведённые на карточке: 

1.В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные рядом, 

через один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся в разных 

полукругах, поскольку нужно определить правило размещения чисел в полукругах.) 

2.Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила 

размещения чисел. 

3.Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 
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Задание «Работа с метафорами» 

(А. Е. Падалко, 1985) 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, пониматьи строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов). 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц. 

Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по смыслу. 

Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. 

Например, русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит» соответствует 

немецкая «Посади лягушку хоть на золотой стул, она всё равно опять в лужу прыгнет». В 

таблице слева даны немецкие пословицы, справа — русские. 

Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 

Материал: карточка с пословицами. 

 

Немецкие пословицы                                                           Русские пословицы 

1. Не ленись, ясли сами ко рту не 

пойдут. 

1. Язык до Киева доведёт. 

2. Кто много начинает, очень мало 

осуществляет. 

2. Один в поле не воин. 

3. Ошибки других — хорошие учителя. 3. Овёс к лошади не ходит. 

4. Совершённые поступки в советах не 

нуждаются. 

4. Семь раз отмерь, один — отрежь. 

5. С красноречивым языком не 

пропадёшь. 

5. Дело мастера боится. 

6. Лицо выдаёт негодяя. 6. Кончил дело, гуляй смело. 

7. Один всё равно что никто. 7. С миру по нитке — голому рубашка. 

8. Тухлое яйцо портит всю кашу. 8. Дуракам закон не писан. 

9. Сначала подумай, потом начинай. 9. После драки кулаками не машут. 

10. Сначала ноша, потом отдых. 10. Молчание — знак согласия. 

11. В беде сотня друзей весят очень 

мало. 

11. На голове густо, да в голове пусто. 

12. Свежая рыба — хорошая рыба. 12. Истинные друзья познаются в беде. 

 

Кому принадлежит выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»? 

Как его нужно понимать? Имеет ли оно только исторический смысл? 

 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

(А.Е. Падалко, 1985) 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по 

определённым правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии 

решения задачи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: требуется составить как можно больше слов из ряда заданных 

согласных в соответствии с правилом. Провести анализ и сравнить способы составления 

слов каждым учащимся из группы. Найти наиболее эффективный способ. 
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Инструкция: к заданным согласным нужно подобрать гласные, чтобы из них 

получилось как можно больше слов (имён существительных в единственном числе, 

именительном падеже). Например, с согласными М, К, Л можно составитьтакие слова: 

молоко, мукомол, мак, лай, лямка, ломик, ломка, клемма. Проведите анализ, выделите 

способы составления 1 слов. Определите самый эффективный способ. Материал: задание 

на карточке. 

1. В, Г, Д (выгода). 

2. С, К, Р, Т (секрет). 

3. Ж, К, Л (ложка). 

4. Н, Л, С, К (носилки). 

5. Ж, Ц (жнец). 

6. Б, Р, Щ (борщ). 

 

Задание «Отсутствующая буква» 

(А. Е. Падалко,  1985) 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся дан список слов с пропущенной буквой. Требуется 

определить, какая буква отсутствует. Сопоставить способы нахождения недостающих 

букв при построении слов. Найти наиболее эффективный способ анализа исходного 

набора букв и способ поиска недостающих букв. Выявить стратегии решения задачи и 

сравнить их эффективность. 

Инструкция: определить, какая буква отсутствует в следующих словах, сравнить 

эффективность разных стратегий решения задач. 

Материал: карточка со списком слов: кот, пут, потет, коидо, инг, штоа, пата, 

кышка. 

Задание «Робинюн и Анртоп» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с 

помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется текст. Им нужно аргументированно 

ответить на вопросы о причинах судьбы героев литературных произведений. 

Материал: текст на карточке. 

Текст. 

Один из персонажей романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» был высажен на 

необитаемый остров в наказание за совершённые злодеяния. 

«Джон Магале заранее распорядился перевезти на остров несколько ящиков с 

консервами, одежду, инструменты, оружие, а также запас пороха и пуль. Таким образом, 

боцман (Айртон) получил возможность работать и, работая, переродиться. У него было 

всё необходимое, даже книги». 

Однако, когда герои другого романа Ж. Верна «Таинственный остров» через много 

лет нашли Айртона, он уже потерял человеческий облик, превратился в «белую обезьяну». 

 Почему не оправдалась надежда Джона Магале, что Айртон сможет, 

«работая, переродиться»? 

Есть другой герой — Робинзон Крузо, которым все восхищаются. 

 Почему этому человеку, оказавшемуся в условиях более сложных, чем 

Айртон, удалось сохранить свой интеллект и человеческое достоинство? 



145 

 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: эмпирическое исследование — это установление новых фактов, 

на основе их обобщения формулируются эмпирические закономерности. Овладение 

учащимися приёмами и способами, необходимыми для подготовки и реализации 

эмпирического исследования, а также следование этапам его проведения (на разном 

материале с учётом его специфики, ситуаций, задач) должно осуществляться при 

организации работы малыми группами.  Это предполагаетне только освоение умений, 

непосредственно связанных с исследованием, но и ориентировку в предметно-

специфических областях, а также развитие регулятивных действий, т. е. умения 

организовать совместную работу (распределение функций, задач), и развитие 

коммуникативных действий, т. е. умения взаимодействовать (выслушивание, анализ, 

оценка, принятие других точек зрения, других способов решения). 

 

Этапы проведения исследования 

1. Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы, гипотезы. 

2.Подготовка к проведению исследования: 

-выделение материала, который будет использован в исследовании; 

-параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные). 

3.Поиск решения проблемы. 

4.Проведение исследования. 

5.Изложение результатов исследования, их представление. 

6.Обсуждение, оценка полученных результатов. 

По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая в каждом 

конкретном случае расширяется, обогащается. Это касается показателей оценок, вопросов, 

которые предлагаются учащимся для обсуждения, и др. 

 

 

Задание «Любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере 

изучения любимых телевизионных передач учащихся класса (группы). 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература (другие предметы социально-гуманитарного 

цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: перед учащимися ставится задача исследовать любимые 

телевизионные передачи. После этого учащиеся переходят к подготовительному этапу, 

на котором обсуждаются вопросы организации исследования: 

- определение функций каждого участника (собирающего информацию, 

отвечающего на вопросы, анализирующего полученную информацию и др.); 

- решение вопросов о том, как будет осуществляться отбор телевизионных передач, 

которые представляют интерес для сравнения, анализа их популярности; 

- формулирование вопросов (содержание и форма), которые будут предложены 

участникам; 

- кто формулирует вопросы, обсуждает их; 

- формы представления вопросов (анкета, устное сообщение и др.); 

- планирование дальнейших этапов исследования; 
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- проведение исследования — сбор информации, её анализ, представление 

результатов, выводы. 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: география (и другие предметы гуманитарного цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для экскурсионной 

поездки класса (группы). 

Проблема — выбор удобного во всех отношениях транспорта для поездки 

учащихся на экскурсию в другой город. 

Подготовительный этап — организация сбора информации, выбор основных 

источников информации о том или ином транспортном средстве, показателей их оценки. 

Основной этап — сбор информации о разных видах транспорта для путешествия с 

разных позиций (стоимость, время поездки, расписание — время отъезда, приезда, 

удобства и др.). Сравнение видов транспорта по разным показателям с выбором наиболее 

подходящих вариантов. Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 

сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебные дисциплины: география. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюдова. «География», учебник для 6 

класса): в учебнике рассказывается о том, каковы занятия населения в различных городах 

исельских населённых пунктах. В качестве задания там предлагается, «расспрашивая 

родителей, используя собственные наблюдения, собрать сведения о своём населённом 

пункте» (название, географическое положение, когда возник и т. д.). Подобное задание 

предлагается учащимся, но оно относится к сбору сведений о жильцах их дома (подъезда). 

Учащимся следует выяснить, сколько в их доме (подъезде) проживает детей, взрослых, 

детей дошкольного и школьного возраста, количество женщин и мужчин, работающих и 

неработающих, пенсионеров и студентов, а также профессии работающих людей 

(технические специальности, медицина, образование и др.). 

Набор вопросов можно продолжить самостоятельно или использовать вопросы из 

вышеназванного учебника (предлагаемые для характеристики населённого пункта). 

Интересно соотнести полученные данные в разных группах и определить сходство и 

различия в возрастном, профессиональном и других составах. 

На подготовительном этапе определяются вопросы, способы получения 

информации, место проведения исследования. 

На основном этапе осуществляется сбор информации и её анализ по показателям, 

отражённым в вопросах, сравнение с данными, полученными в других местах проведения. 

Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале 

анализа сказочных героев. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 
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Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование. 

Теоретическое исследование — это формулирование общих закономерностей, 

позволяющих объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности. 

Этапы проведения исследования 

1.Формулирование проблемы. 

2.Подготовка к проведению исследования: 

-предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез; 

-отбор материала, который будет использован в исследовании. 

3.Проведение исследования: 

-анализ и обобщение результатов исследования. 

4.Изложение результатов исследования, их представление. 

5.Обсуждение, оценка полученных результатов. 

В волшебных сказках часто героями становятся внешне непривлекательные 

персонажи, например Иванушка-дурачок, Емеля («По щучьему велению»). Сначала они 

спят на печи, ничем не интересуются, а потом сказочно изменяются, совершают 

героические подвиги и становятся богатыми и счастливыми. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

- Почему героя называют не просто Иванушка, а Иванушка-дурачок? 

- С чего начинаются чудесные изменения? 

- Почему именно Иванушка-дурачок побеждает в сказках? 

- Кто и что ему помогает? 

- Какие качества персонажа, особенности его характера позволяют ему совершать 

подвиги? Как это показано в разных сказках? 

- В волшебных сказках Иванушка-дурачок выполняет трудные задания с помощью 

друзей-помощников и чудесных предметов. 

Значит ли это, что роль Иванушки в этих подвигах незначительна и его нельзя 

считать героем-победителем? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, учащимся нужно вспомнить (прочитать) 

сказки, героем которых является Иванушка-дурачок; описать, с чего начинается его 

сказочное преображение, сравнить его поступки с действиями других персонажей, 

описать его отношения с теми, кто ему помогает и кто ему встречается на пути. 

 

Типовые задачи на формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» (Г. Г. Граник, О. В. Соболева, 1998) 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на 

основе овладения приёмом «диалог с текстом». 

Возраст: 11—12 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается прочитать текст по предложениям 

(фразам) и выполнить задания, включённые в текст в символической форме. В конце 

предложений предлагается одно или два из четырёх видов заданий, обозначаемых в тексте 

символом (буквой). Эти задания надо выполнить по ходу чтения текста. 

Задания включают: 

В — вопрос, задать вопрос к тексту; 

О — ответ, дать ответ на поставленный вопрос; 

3 — заглянуть в будущее, мысленно заглянуть в будущее и представить, что 

произойдёт дальше, как будут развиваться события; 
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П — проверить себя, т. е. сравнить свой ответ с текстом или свой прогноз будущего 

с описанием будущего в тексте. 

Материал: отрывок художественного текста на карточке, включающий вопросы-

задания для читателя, обозначенные символами; для чтения текста необходима 

специальная закладка, сдвигая которую учащиеся открывают предложение. 

Примеры заданий 

Задание 1 

В Древней Греции в одном из городов жил мальчик Милон. Он помогал родителям 

пасти скот. Ему очень хотелось участвовать в знаменитых Олимпийских играх.  

3 Чтобы стать сильным и ловким, он придумал вот что. 

 В Милон выбрал в стаде у отца крохотного телёнка. 

 3 Однажды утром он взвалил телёнка на плечи и пошёл на холм.  

В О Ноги у мальчика дрожали, дыхание прерывалось. 

В О Когда Милон поднялся на холм и отдохнул, то уже привычно поднял телёнка и 

пошёл в обратный путь. 

Вот такую физзарядку придумал для себя Милон. П 

Шли недели, месяцы. Телёнок рос. Рос и Милон. 3 

Теперь он мог поднять и молодого быка. 3 

Вскоре Милон стал самым сильным человеком в Греции — победителем 

Олимпийских игр. П 

А теперь прочитайте текст целиком. Как можно озаглавить текст? 

Задание 2 

Деление клетки — сложный процесс, в результате которого из одной материнской 

клетки образуются две дочерние.  

В Важную роль при делении клетки играют хромосомы, которые находятся в ядре 

клетки. В 

Они передают наследственные признаки от клетки к клетке. В О 

Хромосомы обеспечивают сходство дочерних клеток с материнской. П 

Чтобы дочерние клетки получили полную наследственную информацию, они 

должны содержать то же количество хромосом, что и материнская клетка. 3 

Именно поэтому каждое клеточное деление начинается с удвоения хромосом, 

каждая из которых теперь состоит из двух одинаковых частей. П В 3 

Затем оболочка ядра распадается, хромосомы расходятся к разным концам клетки и 

становятся самостоятельными хромосомами. В 3 

Вокруг каждой из них образуется ядерная оболочка, затем в средней части 

образуется перегородка. В О 

Перегородка отделяет ядра друг от друга и равномерно делит цитоплазму между 

материнской и дочерней клетками. П 

Таким образом, деление клетки завершается. В О 

Дочерние клетки вновь растут, достигая размера материнской клетки. 3 

После этого дочерние клетки опять делятся. П 

А теперь прочитайте текст целиком. Как его можно озаглавить? 

Критерии оценивания: 

• умение задавать вопросы к тексту; 

• умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

• умение прогнозировать развитие сюжета текста; 

• понимание смысла текста; 

• умение находить и вербально определять основную идею (концепт) текста. 

 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 
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Возраст: 11—12 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в парах и группах. 

Описание задания: учащимся предлагается прочитать текст и составить вопросы 

различных типов, пользуясь общей схемой, приведённой на карточке. 

Материал: отрывок художественного текста на карточке, где задана общая схема 

вопросов. 

Инструкция: учащиеся читают текст и составляют к нему вопросы, используя 

предложенную схему: 

1.Вопросы: кто? что делал? где это происходило? когда? при каких 

обстоятельствах? 

2.Уточняющие вопросы: если я правильно понял, то...? 

3.Вопросы о причинах и следствиях: почему? зачем? что из этого получилось? 

4.Вопросы-предположения о допустимых вариантах развития событий и поступков 

действующих лиц, предвосхищение, прогнозирование: что бы изменилось, если бы...? Как 

вы думаете, как будут развиваться события дальше? 

5.Вопросы, направленные на определение эмоций и чувств, испытываемых 

героями: какие чувства вы испытали? 

6.Оценочные вопросы, направленные на оценку событий, характерных черт 

действующих лиц, выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов: 

правильно ли поступил...? Почему что-то хорошо, а что-то плохо? Чем один герой 

отличается от другого? 

7.Вопросы на выявление личного эмоционального отношения к событиям и героям: 

понравился ли вам...? Понравилось ли вам...? 

8.Вопросы, требующие постановки себя на место героя рассказа: как бы вы 

поступили на месте...? 

Критерии оценивания: 

 умение составить вопросы, позволяющие воссоздать целостный текст; 

 умение выделять субъект и предикат текста. 

 

Задание «Озаглавливание текста» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и 

выделять основную идею, смысловое ядро текста. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается текст, который надо озаглавить. 

Учебные тексты для овладения приёмом выделения основной идеи должны 

соответствовать следующим требованиям: новизне (для обеспечения мотивации), 

доступности (для понимания), небольшому объёму (До одной страницы). По мере 

овладения учащимися умением выделять концепт текста текст увеличивают по объёму. 

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, выделяют его основную идею. 

Придумывают заголовок, наиболее точно передающий основную идею текста. Затем 

аргументируют своё предложение. 

Критерии оценивания: 

• адекватность подбора заголовка; 

• умение выделить и определить основную идею текста; 

• умение аргументировать свой выбор. 

 

Задание «Пословицы» 
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Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного 

восприятия переносного значения и метафоры. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература, история. 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается прочитать пословицы и выполнить 

задания. Каждое из заданий выполняется в процессе обсуждения в группе и 

представляется классу как общее решение. Для создания мотивации можно использовать 

форму командного соревнования-конкурса по аналогии, например, с телевизионными 

передачами «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?» и пр. 

Материал: карточка с пословицами. 

Задания: 

1. Перепутанные пословицы. На карточке приведены пословицы, в которых 

перепутаны части: первая часть от одной пословицы, вторая — от другой. Необходимо 

«собрать» пословицы, объединив первую и вторую части. 

Не рой другому яму — не жди добра. 

Без труда — гуляй смело. 

Встречают по одёжке — в том и совесть. 

Сделал дело — глаз не выклюет. 

В ком есть стыд — люби и саночки возить. 

Ворон ворону — кулаками не машут. 

Сделав худо — сам в неё попадёшь. 

После драки — не выловишь рыбку из пруда. 

Любишь кататься — провожают по уму. 

Инструкция: учащиеся восстанавливают пословицы и читают их вслух. Затем 

отвечают на вопросы: какова основная идея каждой из пословиц? Есть ли в получившемся 

списке близкие по смыслу пословицы? Какие именно? 

2.Сочинение историй. На карточке приведён список пословиц. Необходимо 

сочинить историю, раскрывающую смысл выбранной пословицы. 

Инструкция: учащиеся внимательно читают пословицы. Выбирают наиболее 

важную, по их мнению. И затем сочиняют историю, которая бы отражала смысл и 

главную идею этой пословицы. Завершающей фразой истории должна стать выбранная 

учащимися пословица. 

Материал: карточки с пословицами. 

Задания: 

Что ни делается, всё к лучшему (русск.). Как аукнется, так и откликнется (русск.). 

Без труда не вытянешь и рыбку из пруда (русск.). По одёжке протягивай ножки (русск.). В 

чужой монастырь со своим уставом не суйся (русск.). Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей (русск.). Если не выносишь жара, уйди из кухни (америк.). Привычка рано 

ложиться и рано вставать приносит человеку здоровье, богатство и мудрость (америк.). 

Критерии оценивания: 

• умение выделять фрагменты текста; 

• умение выделять смысл пословиц на основе соотнесения смысла фрагментов 

текста и установления связи между ними; 

• умение формулировать тезис, выражающий общий смысл пословицы; 

• умение подбирать аргументы для подтверждения концепта (основной идеи) 

текста; 

• умение составлять оригинальный текст, выражающий концепт. 

 

Задание «Эпиграф» 
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Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного 

произведения с помощью эпиграфа. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания:работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается установить смысловое соответствие 

между эпиграфом как выражением квинтэссенции художественного произведения и 

самим литературным текстом. В случае необходимости учитель даёт краткую 

информацию о функции эпиграфа, его происхождении, приводит примеры эпиграфов к 

различным литературным произведениям. 

Задания: 

1.Подбери эпиграф. Учащимся предлагается подобрать эпиграф к знакомому по 

школьной программе произведению, пользуясь заранее подготовленным материалом: 

пословицами, поговорками, крылатыми фразами, афоризмами и изречениями. Учащиеся 

делятся на группы, получают список произведений, к которым надо подобрать эпиграф, 

выполняют задание, представляют свой вариант подбора классу и аргументируют свой 

выбор. 

2.Сочинение рассказа по эпиграфу. Учащимся даётся эпиграф (как бы название 

кинофильма) и предлагается придумать небольшой рассказ, раскрывающий его смысл 

(воспроизвести основные события киносценария, соответствующего этому названию). 

Критерии оценки: 

• умение адекватно интерпретировать смысл эпиграфа; 

• умение выделять основную идею художественного произведения; 

• умение устанавливать связь между смысловыми фрагментами; 

• умение составлять текст, основываясь на понимании его основной идеи 

(концепта). 

 

Задание «Сочиняем сказку» 

(по Дж. Родари, 1978) 

Цель: развитие читательского воображения на основе овладения приёмом 

сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение 

приёмом антиципации. 

Возраст: .11—14 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается на основе опорных слов создать 

оригинальный текст художественного типа (сказку). Сказка создаётся в группах в 

результате совместного обсуждения и затем представляется классу. Для создания 

мотивации можно использовать приём организации соревнования между группами-

командами. 

Задания: 

1.Бином фантазии. Учащимся предлагается сочинить сказку с использованием 

двух произвольно и независимо друг от друга взятых слов. Двум детям (по желанию) 

предлагаетсяпроизнести любое слово так, чтобы его никто не слышал, кроме учителя. 

Затем эти два слова учитель записывает на доске, и ученики по группам сочиняют 

истории, в которых эти два слова, обозначающие предмет или понятие, были бы связаны 

общим смыслом и играли главную роль. Каждая группа сочиняет свою сказку и потом 

представляет её всему классу. Учитель выполняет организующую функцию и 

стимулирует активность детей. Сказка оценивается общим открытым (закрытым) 

голосованием учащихся. 
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2.Изменение известной сказки с использованием произвольно взятого слова 

(существительного). Один из учеников называет произвольно взятое слово. 

Инструкция: учитель называет одну из хорошо известных ребятам сказок. Им 

нужно изменить эту сказку так, чтобы названный предмет играл в ней решающую роль: 

например, изменил бы ход событий. Учащиеся в своих группах придумывают версии 

сказки и представляют их классу. Учитель вместе с учащимися оценивает, насколько 

новая версия известной сказки соответствует заданным условиям. 

3.Придумывание рифм к произвольно взятым словам и сочинение двустиший. 

Учащиеся называют несколько слов и придумывают к ним рифмы. Затем пытаются 

сочинить двустишия с целью связать эти слова единым смыслом. 

4.Сочинение сказки по кругу. Задание направлено на формирование умений 

взаимодействовать в процессе творческого сочинения, выделять основной смысл 

повествования, на овладение приёмом антиципации. Учащиеся должны сочинить сказку, 

по очереди придумывая по одному предложению, продолжающему сюжет сказки. 

Инструкция: учащиеся рассаживаются по кругу, и каждый придумывает по одному 

предложению для развития сюжета. Для того чтобы сказка получилась связной, учащиеся 

должны внимательно следить за тем, что говорят их товарищи, и продолжать именно ту 

сказку, которая была начата, и именно с того места, на котором остановился предыдущий 

рассказчик. Учитель направляет деятельность детей, при невыполнении условий задания 

указывает на нарушение. 

5.Сочинение сказок, направленных на выделение причинно-следственных связей. 

Задание направлено на формирование продуктивного воображения, развитие способности 

выделять и объективировать в речи причинно-следственные  связи. Учащимся 

предлагается сочинить сказку на тему «Почему...» (например: «Почему у льва есть грива», 

«Почему у слона длинный хобот», «Почему Карлсон жил на крыше»,«Почему Буратино 

не хотел учиться» и т. п.). Учитель стимулирует активность учащихся, подсказывает 

возможные варианты развития повествования. 

6.Сочинение сказки с опорой на свойства предметов и материалов, например 

«Хлебный город», «Стеклянный город», «Кисельные реки» и т. д. 

Инструкция: учитель называет два слова (Хлебный город). Учащиеся должны 

ответить, какими свойствами обладает этот материал (хлеб), и придумать, какие события 

из-за этого могут происходить в сказочном городе. Ребята учатся выделять существенные 

свойства предмета и опираться на них в своём повествовании. 

7.Салат из сказок. Задание направлено на формирование способности учащихся 

выделять существенные личностные качества героя сказки и прогнозировать возможное 

их влияние на развитие событий во взаимоотношениях с другими персонажами. 

Учащимся предлагается ввести в одну сказку персонажа (персонажей) из другой (других) 

сказки. 

Инструкция: учащиеся должны придумать, что мог бы совершить герой сказки 

(называется имя сказочного персонажа), оказавшись в другой сказке (называется сказка). 

Какие отношения у него сложились бы с другими героями сказки? Как стали бы 

развиваться события? Что изменилось бы? Чем закончилась бы сказка? 

8.Старая сказка на современный лад. Задание направлено на формирование у 

учащихся умения выделять основной смысл художественного текста, абстрагируя главные 

качества героев; на овладение приёмом антиципации. 

Инструкция: учащиеся должны придумать, что бы случилось с героями сказки, 

если бы они оказались в нашем времени, и создать киносценарий новой истории. Учитель 

может подсказать, что сюжеты многих сказок (например, «Золушка») были неоднократно 

экранизированы как истории про современность (известный фильм «Москва слезам не 

верит», голливудский фильм «Красотка» и пр.). 
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9.Сказка наоборот. Задание направлено на формирование умения выделять 

основные черты характера героя, понимать обусловленность его действий 

психологическими качествами. Учащимся предлагается переделать известную сказку так, 

чтобы характер героев стал противоположным: отрицательные персонажи стали бы 

положительными и наоборот. 

Инструкция: учащиеся выбирают любую известную сказку и изменяют её так, 

чтобы отрицательные герои стали положительными, а положительные — 

отрицательными. 

10.Сочинение волшебной сказки с опорой на схему В. Я. Проппа. 

Задание направлено на формирование обобщённой схемы ориентировки в 

смысловой структуре художественного текста (по типу сказки). Структура любой 

волшебной сказки, согласно В. Я. Проппу, включает постоянные, устойчивые элементы — 

функции действующих лиц независимо от того, кем и как они выполняются. Число 

функций ограничено (31), и последовательность функций всегда одинакова. Функции 

можно свести к 20 основным (Дж. Родари), включающим такие, как: предписание или 

запрет, нарушение запрета, вредительство или недостача; отъезд героя; задача; встреча с 

дарителем; волшебные дары; появление героя; сверхъестественные свойства антагониста; 

борьба; победа; возвращение; прибытие домой; ложный герой; трудные испытания; беда 

ликвидируется; узнавание героя; ложный герой изобличается; наказание антагониста; 

свадьба. Учащимся предлагается сочинить оригинальную сказку, опираясь на указанную 

выше последовательность реализации функций действующих лиц. Выполнению задания 

должен предшествовать анализ одной из известных волшебных сказок с опорой на схему 

В. Я. Проппа. 

Критерии оценивания: 

• умение понимать основную мысль текста; 

• умение прогнозировать развитие событий художественного текста; 

• умение соотносить смысл фрагментов текста и устанавливать связи между 

ними; 

• умение формулировать систему аргументов; 

• умение интерпретировать текст; 

• умение выделять личностные характеристики персонажей на основе 

понимания смысла описания событий и их поступков; 

• умение составлять оригинальный текст сказки, на основе обобщённой 

схемы. 

 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и 

составлять краткий конспект. 

Возраст: 12—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается общая схема структурирования текста и 

текст познавательного характера (1—2 страницы). 

Инструкция: учащиеся внимательно читают текст, находят в нём ответы на 

вопросы, данные в схеме, и заполняют соответствующие графы конспекта. 

Материал: карточки с вопросами и заданиями. 

1. Что составляет предмет обсуждения в тексте?  

2. Дайте определение предмета. 

3. Какова структура (строение) предмета? Из каких компонентов состоит предмет? 

4. С какими другими предметами (понятиями) связан предмет?  
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5. Как возникает и развивается (эволюционирует) предмет? 

6. Назовите основные функции предмета и области его применения. 

7.Какие свойства и характеристики предмета обеспечивают возможность 

реализации указанных функций?  

8. Как осуществляется производство предмета? 

9. Укажите типологию предметов. 

 

Задание «Приёмы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

 (С.П. Доблаев, 1987) 

Цель: усвоение приёмов осмысления текста, включая приёмы постановки перед 

собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации 

плана изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее 

прочитанному). 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, география и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается текст, определённые фрагменты 

которого отмечены символами, обозначающими необходимость выполнения 

соответствующего приёма. Содержание приёма разъясняется на ориентировочной 

карточке. Учащимся надо: 

-прочитать текст и в местах, отмеченных символами В, ВПр, АП, АС, Р, записать 

содержание использованных приёмов осмысления текста; 

-придумать заголовок к тексту; 

-составить план текста; 

-подобрать эпиграф к тексту. 

 

Приёмы осмысления текста 
Постановка перед собой вопроса и поиск ответа на него (в самом тексте, путём 

воспоминаний, путём рассуждения, путём обращения за информацией к другому лицу) — 

В. 

Постановка вопроса-предположения — в вопросе есть предположительный 

ответ. Например: а не потому ли..., что...? Может быть, это объясняется тем, что...? 

— ВПр. 

Антиципация плана изложения — предвосхищение того, о чём будет говориться 

дальше — АП. 

Антиципация содержания — предвосхищение того, что именно будет сказано 

дальше — АС. 

Реципация— мысленное возвращение к ранее прочитанному тексту и повторное 

его осмысление под влиянием новой мысли — Р. 

Пример задания: 

Летом 1240 года шведское войско погрузилось на корабли (В). Войско в 5 тысяч 

воинов возглавлял ярл (князь) УльфФаси. С ним шёл зять короля Эрика Биргер. В июле 

шведы, совершив морской поход, вошли в Неву (ВПр). Шведский полководец, будучи 

уверенным в своей непобедимости, выслал к князю Александру Ярославичу послов со 

словами (АС): «Если хочешь воспротивиться мне, то я уже пришёл. Приди и поклонись, 

проси милости и дам её, сколько захочу. А если воспротивишься, возьму в плен, разорю и 

порабощу землю твою» (АС). 

Быстро снарядив дружину и отряд новгородских ополченцев, Александр повёл 

воинов в атаку на шведский лагерь (АП). В левый фланг удар нанесли пехотинцы, а по 

центру и справа, стремясь отрезать шведов от судов, ударила конница. Сам Александр 
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участвовал в сражении и в поединке с королевичем Биргером (ВП), поразил его копьём 

(Р). Новгородцы славно сражались (АП). Богатырь Миша с пешей дружиной атаковал и 

изрубил три шведских корабля. Удалец Савва подсёк и уронил королевский шатёр. 

Ратмир отважно сражался, будучи окружённым шведами (ВПр). Шведы погрузили своих 

павших в три корабля и по варяжскому обычаю затопили их в море, а ночью уплыли 

домой (Р). 

С великой победой возвратился в Новгород Александр (АС). Князь Александр 

Ярославич получил почётное прозвище Невский (Р). Было ему тогда 20 лет (Р). 

Критерии оценивания: 

• адекватное использование приёмов осмысления текста; 

• выделение основной идеи (концепта) текста в виде заголовка и эпиграфа; 

• корректное составление плана текста. 

 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 
Цель: овладение приёмом постановки вопросов к тексту и составления плана. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия). 

Форма выполнения задания - работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: овладение приёмом Должно осуществляться на материале 

домашних заданий по какой-либо учебной дисциплине и стать предметом оценки и 

обсуждения на уроке. 

Учащимся предлагается составить план к тексту, руководствуясь приёмом 

выделения субъекта — подлежащего (о чём говорится во фрагменте текста?) и предиката 

— сказуемого (что говорится о субъекте текста?). Формальным основанием выделения 

фрагмента текста, в отношении которого I следует выделять субъект и предикат, является 

абзац — каждый новый смысловой фрагмент начинается с красной строки. 

Каждый субъект и предикат текста должны быть записаны в виде пункта плана. По 

завершении составления плана учащийся должен воспользоваться им для пересказа 

прочитанного текста. 

Критерии оценивания: 

• адекватность выделения субъекта и предиката текста; 

• полнота и адекватность составленного плана; 

• правильность воспроизведения учащимся текста с опорой на план. 

 

Задания для освоения приёмов логического запоминания информации, 

извлеченной из текстов 

Цель: освоение приёмов логического запоминания информации, извлечённой из 

текстов.  

Возраст: 12—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, география и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, химия). 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная, в парах и группах. 

Описание задания: после чтения и составления плана: текста и графических схем 

учащимся предлагаются следующие варианты выполнения задания: 

- взаимная проверка по вопросам учебника с опорой на план текста; 

- пересказ в парах с опорой на план и графическую схему; 

- составление устной и письменной аннотации с опорой на план и графическую 

схему; 
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- подготовка учебных докладов с подбором иллюстративного материала 

(репродукции картин, публикации в средствах массовой информации, рисунки, 

фотографии и пр.). 

Критерии оценивания: 

 адекватность и точность воспроизведения текста; 

 адекватность отражения в аннотации основных положений текста; 

 адекватность отражения в графической схеме логических и смысловых 

связей фрагментов текста. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

 

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление 

хронокарты самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить 

эффективность распределения и расходования времени. 

Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы научиться 

планировать и управлять своим временем, необходимо провести «ревизию» своих 

временныхзатрат, понять, на что уходит время, оценить рациональность своих временных 

затрат. Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое на каждый вид деятельности, 

поможет научиться управлять своим временем. 

Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую учащиеся должны заполнить 

в течение дня, отмечая значком х время, расходуемое на каждый из перечисленных видов 

занятий — сон, быт (хозяйственные обязанности, еда, уборка, приготовление пищи, 

гигиенические процедуры и пр.), занятия в школе и т. д. 
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Затем ребята отвечают на следующие вопросы: 

 На что ушло времени больше всего? 

 На что времени не хватило? 

 Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на 

которое времени не хватило) важным для вас? 

 Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его было 

достаточно на выполнение этого важного дела? 

 По каким статьям расхода можно было бы сократить временные затраты, с 

тем чтобы увеличить временной лимит для необходимых и важных занятий? 

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый 

расход времени. Учитель предлагает им на следующий день руководствоваться 

составленным планом, фиксируя в хронокарте фактический расход времени рядом с 

планируемым (отмеченным красным цветом). 

 Удалось ли вам выполнить намеченный план? 

Если да, то: 

— оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 

— можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода 

времени; 

— будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или 

считаете необходимым что-то изменить; 

— что именно вы хотите изменить. 

Если нет, то: 

— что помешало вам организовать свой день согласно новому временному 

плану; 

— зависит ли это от вас; 

— что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью? 

 

Задание «Планируем неделю!» 

Учащиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, оценить общий расход 

времени за всю неделю по каждой из статей хронокарты, проанализировать показатели, 

ответив на следующие вопросы: 

 Есть ли различия расходования времени по дням недели? 

 С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим 

состоянием (усталостью или активностью) и настроением? 

 Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чём 

именно они состоят? 
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 Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни? 

 Можно ли их перенести на выходные? 

 Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на 

протяжении недели? 

 Оцените все за и против такого переноса. 

Далее учащиеся заполняют хронокарту на следующую неделю, чтобы следовать 

намеченному плану. В конце недели оценивают, что удалось выполнить, а что нет. 

Отвечают на вопрос: будут ли они в дальнейшем пытаться планировать свой день более 

рационально? 

 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 

составление хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: составление хронокарты работы над докладом. Проверка 

корректности планирования времени. 

Инструкция: учащимся поручено подготовить небольшой доклад (до 10 минут 

выступления). Им предлагается заполнить хронокарту таким образом, чтобы 

распланировать необходимое для подготовки время (60 минут — 1 час) для 

осуществления последовательности учебных действий. 
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После заполнения хронокарты учащиеся приступают к подготовке доклада. Во 

время подготовки они отмечают в хронокарте фактически затраченное время (цветным 

карандашом). Затем сравнивают планируемый расход времени с фактическим и отвечают 

на вопросы: 
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•  Есть ли различия? 

•  В чём они состоят? 

•  Какое действие вы недооценили по временным затратам? Какое переоценили? 

•  Как бы вы теперь заполнили хронокарту? 

 

Задание «Еженедельник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается распланировать свою деятельность на 

две недели вперёд и действовать, ориентируясь на свой план. Через две недели 

подводится итог выполнения задания. 

Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день и свою работу, всё 

успевать и ни о чём не забывать, необходимо использовать специальные средства — 

хронокарты. Повседневные дела и ответственные задачи хорошо планировать, пользуясь 

еженедельником. Еженедельник позволяет осуществлять и долгосрочное (на год, полгода, 

несколько месяцев), и краткосрочное (на неделю, день, несколько часов) планирование. 

Учащимся предлагается в течение двух недель вести записи в еженедельнике, чётко 

и аккуратно фиксируя запланированные встречи и дела. Спустя две недели в группе 

проводится обсуждение следующих вопросов и заданий: 

 Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, используя записи в 

еженедельнике? В чём именно это проявилось? 

 Как еженедельник помог вам в трудном деле? Приведите пример. 

Расскажите об этом группе. 

 Заполните приведённую на с. 147 таблицу. 

Обсудите её в группе. 

Оцените серьёзность аргументов за и против. 

Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...? 

 

Аргументы в пользу 

использования 

еженедельника 

Аргументы против использования еженедельника 

12345 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

Задание «Рефлексические способности к самоуправлению» 

(на основе методики Н. М. Пейсахова) 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 

самоуправления. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные дисциплины: классный час, внеурочные часы. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. (Работа не оценивается 

учителем! Результаты конфиденциальны.) 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою способность к 

самоуправлению, воспользовавшись анкетой. На основании полученной оценки 

сформулировать задачи на развитие способности самоуправления. 

Инструкция: заполнив анкету, учащиеся смогут узнать о своей способности 

владеть собой в различных ситуациях и оценить уровень способности к самоуправлению. 
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Учащиеся читают каждый пункт анкеты и выражают своё согласие с ним, ответив 

«да», или несогласие, ответив «нет». (Здесь нет правильных и неправильных ответов, 

учащиеся должны отвечать искренне, так, как они действительно считают.) 

Способность к самоуправлению складывается из восьми компонентов: 

1) ориентировка; 

2) прогнозирование; 

3) целеполагание; 

4) планирование; 

5) критерии оценки качества; 

6) принятие решения; 

7) самоконтроль; 

8) коррекция.  

Итогом является общая способность к самоуправлению. 

Прежде всего учащиеся подсчитывают, сколько баллов они набрали по каждой из 

восьми шкал, соответствующих перечисленным компонентам. За каждое совпадение с 

ключом начисляется 1 балл. (Цифры — это номера вопросов анкеты.) 

Далее учитель объясняет, что восемь шкал, или восемь компонентов, — это восемь 

последовательно разворачивающихся шагов управления человеком своей деятельностью. 

Каждый из шагов — особая задача, обеспечивающая успех всей деятельности. Это как 

кирпичики, из которых строится дом, — от каждого из них зависит прочность всей 

постройки. Ваш балл — это показатель успешности решения каждой из задач 

самоуправления. 

Шаг 1. Ориентировка в ситуации. Необходимо разобраться в ситуации и понять: 

- Почему возникло затруднение в деятельности? Почему сейчас не получается так, 

как это было раньше? 

- Что изменилось по сравнению с прошлым? В чём новизна ситуации? 

- Что происходит со мной? Что происходит вокруг меня? 

- В чём причина затруднений и неудач — во мне, в других людях, в сложившихся 

обстоятельствах? 

- Каково реальное положение вещей? 

- В чём моя проблема? 

Шаг 2. Прогнозирование. Прогноз — это попытка заглянуть в будущее, 

предсказать развитие событий. Прогноз строится на основе анализа прошлого и 

настоящего, соотнесения прошлого и настоящего: 

- Что произойдёт, если я не вмешаюсь в ход событий? 

- Можно ли что-то изменить? 

- Что может измениться, если я вмешаюсь в ход событий? 

- Что может произойти? Нужно ли вмешиваться? 
Шаг 3. Целеполагание. Целеполагание — это определение желаемого (того, что я 

хочу, желаю) или должного (необходимого) результата. Целеполагание основано на 

прогнозе. Для этого надо ответить на вопросы: 

- Что я хочу получить? 

- Какими должны быть результаты? 

- Что нужно изменить — ситуацию или самого себя? 

- В каком направлении необходимо изменить себя, своё поведение, деятельность, 

общение? 

- Каковы мои цели? 

- Какова вероятность достижения цели? 

- Какие усилия необходимо приложить для достижения целей? Есть ли у меня 

ресурсы (мои способности, помощь родителей, друзей, учителей, необходимое время)? 
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- Как соотносятся цели стратегические (на далёкое будущее), тактические (на 

ближайшее будущее) и оперативные (сегодняшние) между собой? 

- Каковы мои цели? 

Шаг 4. Планирование. Составление плана — это определение конкретных 

способов достижения цели и необходимых для этого средств. Прежде чем начать 

составлять план, надо ответить на вопросы: 

- Какие частные задачи должны быть решены для достижения целей? 

- Какие средства нужны для этого? 

- Какая последовательность действий должна быть? 

- Каков мой план? 
Шаг 5. Критерии оценки. Прежде чем оценивать, необходимо решить: 

- Какие критерии позволят утверждать, что цели достигнуты? 

- Как оценить успех и неудачу? 

- Когда можно быть уверенным, что мои действия правильны? 

- Я на правильном пути? 

Шаг 6. Принятие решения. Принятие решения — это переход от плана к 

действию. Нельзя поступать сломя голову, но и нельзя упускать момент. Принимая 

решение, следует подумать: 

- Всё ли я предусмотрел? 

- Есть ли у меня ещё время? 

- Начинать действовать или можно ещё подождать? 

- Начали? 
Шаг 7. Самоконтроль. Контроль своей деятельности требует учёта того, 

насколько вы приближаетесь к поставленной цели и в какой мере в своём поведении вы 

руководствуетесь составленным планом. Контролировать себя можно с помощью 

следующих вопросов: 

- Есть ли разрыв между желаемым и действительным? 

- В чём состоит разрыв, если он есть? 

- Следую ли я в своём поведении плану? 

- Соответствует ли план сложившейся ситуации? Если нет, то как его следует 

изменить? 

- Что нужно изменить в своих действиях н поступках? 

- Есть ли время на такое изменение? 

- Всё ли идёт так, как надо? 
Шаг 8. Коррекция. Коррекция — это изменение реальных действий, поступков, 

системы самоуправления. После внесения коррективов следует выяснить: 

- Что изменилось после внесения изменений в моё поведение и действия? 

- Приблизился ли я к достижению цели? 

- Что ещё нужно изменить в моём плане и поведении. 

Учащимся предлагается подумать, какие из восьми шаговсамоуправления им 

удаются лучше, а какие хуже. После этого они должны решить, ориентируясь на 

перечисленные выше вопросы, нужно ли им развивать способность к самоуправлению и 

как именно это делать. Учащиеся заполняют нижеприведённый бланк и составляют 

программу развития своих способностей к самоуправлению. 

1.Ориентировка в ситуации. 

2.Прогнозирование. 

3.Целеполагание. 

4.Планирование. 

5.Критерии оценки. 

6.Принятие решения. 

7.Самоконтроль. 
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8.Коррекция. 

Далее учащиеся обсуждают свою программу развития способности к 

самоуправлению в группе. Выслушивают мнение товарищей и  

высказывают своё мнение. 

 

Задание «Оцениваем свою работу» 
Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу 

(домашнюю, классную или контрольную) в соответствии с критериями, приведёнными на 

ориентировочной карточке. В завершение оценивания каждый учащийся должен дать 

развёрнутую письменную оценку своей работы и выставить себе отметку. Задания 

включают проверку собственной работы и взаимную проверку работ с оцениванием и 

последующим обсуждением. 

Ориентировочная карточка 

 

Критерии оценки 

письменных работ по 

русскому языку 

Показатель выполнения 

Выполнение задач. 
Все ли 

поставленныезадачи 

выполнены? 

Выполнены все Выполнены частично Не выполнены 

Безошибочность. Есть 

ли грамматические и  

синтаксические 
ошибки? Сколько 

ошибок? 

Ошибок 
нет 

1—2 ошибки 3 и более ошибки 

Почерк (разборчивость 

и понятность) 
Хороший Средний Плохой 

Оформление работы в 

соответствии с 
требованиями (есть ли 

дата, слова   «Классная 

(домашняя) работа»,     
упражнение №..., 

помарки, 

зачёркивания) 

Хорошее Среднее Плохое 

Объём (слишком 
маленький для 

сочинения или 

изложения или 
достаточный) 

Достаточный Средний Слишком маленький 

Критерии оценки 

письменных работ по 

математике 

   

Выполнение задач. 

Все ли 

поставленныезадачи 

выполнены? 

Выполнены все Выполнены частично Не выполнены 
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Есть ли графическая 

схема задачи? 

Соответствует ли     
она условиям задачи? 

Есть Есть, но с неточностями Нет/неверная 

Правильно ли    

составлена 

математическая 
формула? 

Соответствует ли она 

графической схеме? 

Правильно Частично правильно Неверно 

Правильно ли сделаны 

вычисления? 
Правильно 1 ошибка 2 и более ошибки 

Выполнена ли 

проверка результатов? 
Да, верно Да, с 1-2 ошибками Проверка 

выполнена 
неверно 

 

Критерии оценивания: 

• адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей 

работы; 

• умение дать развёрнутую оценку своей работы; 

• умение соотнести оценку и отметку. 

 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке 

значимости критерии оценивания успешности выполнения учебных заданий. Затем на 

основании индивидуальных ответов проводится обсуждение критериев в группе и 

вырабатывается единая позиция, которая представляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — отличные, хорошие 

и не очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их недооценили, 

отнеслись предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возникает 

просто из-за того, что у ученика и учителя разные критерии оценки — разные основания. 

Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием оценки 

успешности учения. 

Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо 

расположить их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, 

потом менее важный и т. д 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, 

оценка которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить на вопросы 

-Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 

-Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освоено, к 

чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой? 

-После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и 

принимается единое решение — что должно стать критериями оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения 

учебных заданий. 



164 

 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность 

способа решения, привлечение дополнительной информации сверх программы, 

эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, понимание существа 

проблемы, умение доказать свою точку зрения, самостоятельность, скорость ответа 

(решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

• обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания 

работы; 

• умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят 

учащиеся в учебной деятельности. 

 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается на основе выполненной проверки и 

оценки своей домашней (контрольной) работы ответить на вопросы, заполнив 

представленную ниже таблицу. Задание выполняется повторно через две недели, и путём 

сравнения этих двух таблиц анализируется успешность реализации учебных задач, 

поставленных ранее (какими знаниями и умениями овладел, что для этого было сделано, 

каково продвижение вперёд в овладении учебным содержанием). 

 

Проверка и оценка домашней (контрольной) работы 

Учебный предмет 
Математика 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Физика 

Биология 

Критерии оценивания: 

• адекватность оценивания своих знаний и умений; 

• умение поставить учебную задачу; 

• умение оценить прогресс в усвоении знаний и умений. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, 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  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 обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

4) Описание особенностей реализации основных направлений учебно – 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно – исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений 

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. Такая деятельность  направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, что обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества вколлективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает 

следующие моменты: 

— тема исследования  интересна для ученика и совпадает с кругом интереса 

учителя; 

— обучающийся хорошо осознаёт суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь приносит что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам  относим: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
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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, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия)проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 
Проект направлен на 

получениеконкретного 

запланированногорезультата — 

продукта, обладающего 
определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельныехарактеристики итогов 

работ. Отрицательный результат естьтоже результат 

Реализацию проектных 

работпредваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат 

проекта должен бытьточно 

соотнесён со всеми 
характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемыисследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 
модельнуюпроверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учитель понимает, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Формы организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школе 

представлены по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
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• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети); 

• 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 и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества определяет совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога осуществляется, главным образом, на 

этапе осмысления проблемы и постановки 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 выбирает способы, 

которые будет использовать при создании проекта, заранее решив, чего он хочет добиться 

в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

ребёнок приступает к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 
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реализуются небольшие учебные проекты, которые  предлагаются ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому защита учебного проекта используется и как  контрольная работа по пройденной 

теме. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. Групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся овладевают следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• ланирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• обственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• редставление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность  имеет разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях  

следующие: 

• урок-исследование, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях следующие: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ченическое научное общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
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встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности обеспечивает 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом соблюдается ряд условий: 

• проект или учебное исследование соответствует возрасту, способностям и 

возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта созданы все условия — информационные ресурсы, 

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся  подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• обеспечено педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

• для начинающих используется дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и 

во время собеседований с руководителями проекта; 

• имеется наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• езультаты и продукты проектной или исследовательской работы презентуются, 

получают оценку и признание достижений в форме общественной  защиты, проводимой в 

очной форме. 

 

5)Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ – компетенций 

В ИКТ - компетентности выделяем образовательную ИКТ – компетентность, как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 

инструментов ИКТ  и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями учащегося. 

Цель: формирование универсальных учебных действий учащихся с использованием 

информационно – коммуникативных технологий. 

Задачи: 

1.Формирование ИКТ – компетентности учащихся посредством консолидации 

возможностей учебных предметов и внеурочной деятельности. 

2.Использование ИКТ – технологий в оценке сформированности универсальных 

учебных действий. 

3.Использование ИКТ – технологий при организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно – технического творчества, проектной и учебно – 

исследовательской деятельности. 
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Компьютерные технологии, интегрированные с педагогической системой 

организации учебной деятельности, позволяют существенно увеличить образовательные 

возможности школьников, осуществить выбор и реализацию индивидуальной траектории 

в открытом образовательном пространстве.   

Особенность учебной деятельности состоит в том, что "ее результатом является 

изменение самого учащегося", учебная же деятельность в дистантном режиме служит 

развитию у школьника специфических умений, необходимых ему для решения 

поставленных учебных задач с помощью средств телекоммуникаций и ресурсов сети 

Интернет. 

Учебная деятельность школьников в дистанционном обучении представлена 

моделью, состоящей из нескольких компонентов - видов деятельности, отражающих 

специфические цели и задачи дистанционного обучения: 

- познавательно-продуктивная деятельность - создание учащимися творческого 

продукта в определенной предметной области с помощью компьютерных средств; 

- коммуникативная деятельность - взаимодействие субъектов дистанционного 

обучения; 

- методолого-содержательная деятельность - управление учащимся содержанием и 

методами учебного процесса в дистантном режиме; 

- психолого-воспитательная деятельность - развитие имеющихся и приобретение 

специфических для дистанционного обучения личностных качеств; 

- техническая деятельность - овладение необходимыми умениями работы с 

компьютерными программами и ресурсами сети Интернет и др. 

Познавательно-продуктивная деятельность учащихся реализуется в системе таких 

форм, как дистанционные творческие олимпиады, проекты и курсы. Основной целью 

такой деятельности в дистанционном обучении является приобретение и развитие 

учащимися умений создавать творческий продукт с использованием средств 

телекоммуникаций. Это следующие умения: 

- выделение учащимися тех познавательных и творческих направлений, в которых 

будет осуществляться их учебная дистанционная деятельность; 

- определение с помощью учителей-предметников базовых знаний, умений и 

навыков, которые учащиеся могут освоить в тех или иных формах дистанционного 

обучения; 

- умение выработать собственный (авторский) взгляд на задачу, на возможные 

направления поиска решения образовательных проблем; 

- умение учащегося генерировать новую, оригинальную идею, соотносить ее с 

имеющимися аналогами, представленными в сети Интернет, воплотить ее в гипертексте и 

разнообразных мультимедийных формах; 

- выбор формы продукта своей учебной деятельности в дистантном режиме: 

дистанционный образовательный проект, образовательный сервер и др.; 

- умение применять алгоритмические операции для организации продуктивной 

деятельности в дистантном режиме; 

- поиск специальной информации, ссылок на неё в сети Интернет для доказательств 

выдвинутых учащимися творческих идей; 

- умение использовать ресурсы сети Интернет для предоставления творческого 

продукта сетевому сообществу субъектов обучения. 

Коммуникативная деятельность учащихся в дистанционном обучении отличается 

от соответствующей очной формы возможностью участия в ней субъектов с различными 

качественными характеристиками. Круг субъектов дистанционной коммуникативной 

деятельности практически не ограничен ни количеством, ни географическим 

пространством, ни часовыми поясами. Творческий образовательный продукт, 

создаваемый учащимися в ходе познавательно-продуктивной деятельности в дистантном 
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режиме, вносится на обсуждение в электронные конференции и чат-дискуссии, что 

увеличивает образовательное пространство для участников дистанционных форм 

обучения, позволяет им представить свою продукцию для более широкого круга 

пользователей, услышать вариативность мнений и суждений относительно созданных 

творческих продуктов, вступить в образовательную коммуникацию с субъектами 

дистанционного обучения, имеющими различные функции. 

Основными формами организации телекоммуникационной деятельности 

школьников сегодня являются: асинхронные (e-mail телеконференция, веб-форум, веб-

доска объявлений, гостевая книга) и синхронные (чат-уроки и чат-конференции в 

реальном времени). Для эффективного решения учебных коммуникативных задач 

учащемуся необходимо овладеть следующими основными умениями: 

- участвовать в дистанционных конференциях в качестве участника, ведущего, 

руководителя группы, эксперта по заявленной проблематике; 

- содержательно и целенаправленно выступать, задавать вопросы в дистанционных 

телеконференциях; 

- выстраивать систему взаимоотношений с различными субъектами 

дистанционного обучения - дистанционными педагогами, локальными координаторами, 

дистанционными учащимися, специалистами-экспертами, Центрами дистанционного 

обучения; 

- поддерживать оперативную обратную связь с учащимися из разных городов, как 

опосредованно (в отложенном режиме взаимодействия), так и в реальном времени; 

- владеть инициативой в организации коммуникаций с субъектами ДО; 

- адаптироваться к предъявляемым требованиям и нормам работы в 

телекоммуникационном пространстве; 

- владеть телекоммуникационным этикетом: употреблять специфические для сети 

Интернет символы общения - "смайлики" (знаки эмоций), шрифты, цвета для передачи 

"живой" речи на экране. 

Методолого-содержательная деятельность учащихся в силу специфических 

особенностей дистанционного обучения - удаленности субъектов учебного процесса друг 

от друга, предполагает существенное увеличение составляющей самостоятельного 

управления учащимися своей познавательно-продуктивной деятельностью, развитие у 

учащихся умений, направленных на самоуправление своей учебной деятельностью в 

дистантном режиме. К таким умениям мы относим: 

- осуществление учащимися личного целеполагания в соотношении с целями 

других субъектов дистанционного обучения; 

- конструирование индивидуальной системы знаний, умений и навыков в системе 

интеграции очного и дистанционного обучения; 

- умение выстраивать организационную структуру учебной деятельности, сочетая 

очные и дистанционные элементы учебного процесса, определение их соотношения в 

учебной деятельности учащегося, а также уровня их взаимодействия; 

- управление процессом организации своей учебной деятельности при наличии у 

учащегося двух педагогов - очного и дистанционного; 

- перенос эффективных технологий творческого очного обучения в условия 

дистанционного обучения; 

- применение навыков самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности в дистантном режиме; 

- критический анализ и экспертная оценка работ учащихся из разных городов и 

стран; 

- рефлексия учащимися достигнутых учебных результатов, выделение проблем 

организации учебной деятельности и способов их решения. 
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Психолого-воспитательная деятельность. При формировании у дистанционных 

учащихся универсальных умений по созданию творческого продукта необходимо отвечать 

не только на вопрос - чему учить, но и что воспитывать. Создание учащимися 

специфических форм веб-текстов (например, в формате html) помогает им развивать 

критическое мышление, чувство владения новыми технологиями. Перечислим те 

личностные умения, которые должны быть у дистанционного учащегося для усиления его 

самостоятельности в дистанционном учебном процессе: 

- умение быть самообразовывающейся личностью, способной реагировать на 

стремительные изменения в социальной и технической областях жизни; 

- целеустремленность, самодисциплина, упорство и настойчивость; 

- позитивное отношение к учебе в дистантном режиме; 

- умение преодолевать технические и телекоммуникационные проблемы, 

сопровождающие дистанционные формы обучения; 

- умение отделять качественную информацию в сети от низкопробной; 

- добросовестное отношение к своей учебе, работе своих одноклассников и 

преподавателя: надежность, ответственность, уважение, желание работать спокойно и 

вежливо в затрудненных обстоятельствах, стремление достичь первоклассных 

результатов, конструктивный отклик на критику; 

- бережное отношение к оборудованию и техническим системам, а также уважение 

к специалистам, занимающихся их поддержкой (системный администратор и др.). 

Техническая деятельность необходима для эффективной реализации 

самостоятельной познавательно-продуктивной деятельности. Дистанционный учащийся 

должен приобретать и развивать специфические умения и навыки по использованию 

средств телекоммуникаций, информационных массивов, компьютерных программ и 

оборудования, которые влияют на качество исполнения его образовательного продукта. 

Овладение специальными техническими умениями позволяет учащимся с разной 

степенью владения компьютерными навыками переходить от одного уровня к 

следующему в различных формах дистанционного обучения. В данный блок входят такие 

умения: 

- умение реализовывать идеи творческой работы простыми сложными 

техническими средствами (графические пакеты, выполнение работы в html формате, 

использование Plug-in, видео, иное); 

- умение осуществлять выбор компьютерных технологий и средств для 

эффективного решения поставленных целей и задач своей учебной деятельности; 

- соблюдение технических требований к оформлению творческого продукта, его 

пересылке по электронной почте и размещению в сети Интернет; 

- применение различных компьютерных программ-утилит Spelling (правописание), 

Winzip (архиватор), кодировщики, электронная почта, IE или NC браузеры для выхода в 

сеть Интернет. 

В дистанционной учебной деятельности происходит расширение числа субъектов 

дистанционного обучения, изменение и перераспределение их функций, отличающихся от 

аналогичных функций в очном обучении. Формы дистанционного обучения - проекты, 

курсы, олимпиады, электронные конференции и форумы осуществляются на основе 

применения телекоммуникационных технологий.  

 

6)Перечень и описание основных элементов ИКТ – компетенций и 

инструментов их использования 

В ИКТ - компетентности выделяем образовательную ИКТ – компетентность, как 

способность, как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

основной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями учащегося. 
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Элементами образовательной ИКТ компетентности являются: 

-обращение с устройствами ИКТ, как с электроустровйствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

отрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 

внешнее представление информации и коммуникации между людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщении) в 

информационной среде; 

 обеспечение надёжного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 

 соблюдение требование техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящим экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

Перечень этих навыков и умений приведён ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ 

для идентификации соответствующего представления необходимой информации; 

 доступ к информации – умение собирать и / или извлекать информацию; 

 управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или квалификации; 

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение и качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию. Адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая её; 

 передача информации – способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит  способность направлять электронную 

информацию определённой аудитории и передавать знания в соответствующем 

направлении. 

Структуру ИКТ – компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия): 

(Критерии сформированности ИКТ – компетентности) 

Когнитивные действия: 
Определение (идентификация) умение точно интерпретировать вопрос; 

умение детализировать вопрос; 
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нахождение в тексте информации, заданной в явном 

или неявном виде; 
идентификация терминов, понятий; 
обоснование сделанного запроса 

Доступ (поиск) выбор терминов поиска с учётом уровня детализации; 
соответствие результата поиска запрашиваемым 

терминам (способ оценки); 
формирование стратегии поиска; 
качество синтаксиса 

Управление создание схемы классификации для структурирования 
информации;  
использование предложенных схем классификации для 

структурирования информации 
Интеграция умение сравнивать  и сопоставлять информацию из 

нескольких источников; 
умение исключать несоответствующую и 

несуществующую информацию; 
умение сжато и логически грамотно изложить 

обобщённую информацию 
Оценка выработка критериев для отбора информации в 

соответствии с потребностью; 
выбор ресурсов согласно выработанным или 

указанным критериям; 
умение остановить поиск 

Создание умение вырабатывать рекомендации по решению 
конкретной проблемы на основании полученной 

информации, в том числе противоречивой; 
умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 
информации на решение конкретной проблемы; 
умение обосновать свои выводы; 
умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 
противоречивой информации; 
структурирование созданной информации с целью 

повышения убедительности выводов 
Сообщение Умение адаптировать информацию для конкретной 

аудитории (путём выбора соответствующих средств, 

языка и зрительного ряда; 
умение  грамотно цитировать источники (по делу и с 
соблюдением авторских прав); 
обеспечение в случае необходимости 

конфиденциальности информации; 
умение воздерживаться от использования 
провокационных высказываний по отношению к 

культуре, расе, этнической принадлежности или полу; 
знание всех требований (правил общения), 
относящихся к стилю конкретного общения 

 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимидийный проектор и 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно – 

управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 
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устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты – операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 

обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), 

редактор генеалогичеких деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного – он – лайн и 

он – лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет – публикаций, редактор интернет 

– сайтов, редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.  

7)Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно – коммуникативных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Решение задачи формирования и развития  ИКТ – компетентности зафиксировано 

не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ 

– компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ – 

компетентность сущностно связана. 

Связь ИКТ – компетентности с универсальными учебными действиями учащихся 

основной школы. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в цифровой 

информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия самим 

обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио – и видео – записи, цифрового измерения, 

оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного 9 его 

анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 



176 

 

 подготовка выступления с аудио - визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструктов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 

 создание гипер – медиа – сообщений; 

 выступление с аудио – визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио – видео и 

текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео – конференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ – компетентности учащихся происходит в рамках системно – 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения учащихся 

основной школы. В обобщённом виде это отражено в данной подпрограмме и в 

планируемых результатах освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

 При формировании и развитии ИКТ – компетентности ученик научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с электронными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 
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 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультимидийные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

 использовать для восприятия сообщений внутренние и внешние смыслы; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения, цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относится к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

достигаться при изучении и других предметов. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

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

внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации; 
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 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике. Информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно – научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструктов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструктов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

схемы автоматизированного проектирования. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», 

«Обществознание». 

Основной формой оценки сформированности ИКТ – компетентности обучающихся 

является: 

 многокритериальная экспертная оценка текущих работ; 

 цифрового портфолио по всем предметам; 

 текущая аттестация на освоение технических навыков, выполняя специально 

сформирвоанные учебные задания, в том числе – в имитационных средах; 

 тесты. 

Требования к тестовым заданиям: 

 любое тестовое задание даётся в виде описания жизненной ситуации 

(сценарий задания). Это делается специально, для того, чтобы сымитировать реальную 

среду, в которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

 особое внимание необходимо сделать на объём текста, который учащийся 

должен прочесть и переработать при выполнении задания; 

 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной 

дисциплине: содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» 

ситуациях и т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ 

акцент делается на оценке сформированности соответствующих обобщённых 

познавательных навыков 

 

8)Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
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1.Сетевое взаимодействие. Участие МАОУ СОШ № 47 в сетевой программе 

«Образование через коммуникацию». 

2.Взаимодействие школы со специалистами высших учебных заведений в целях 

организации учебно – исследовательской деятельности на этапе предпрофильной 

подготовки. 

3.Взаимодействие сотрудников МАОУ СОШ с преподавателями училищ, средних и 

высших учебных заведений с целью профориентационной работы. 

9)Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно – методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Одним из условий, обеспечивающих развитие универсальных  учебных действий 

является учебное сотрудничество. 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью мы понимаем обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
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условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• нятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Некоторые занятия 

проходят в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Используется три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группы создаются из обучающихся, имеющих высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающихся с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающихся с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

создаются на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т.п. 

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает одну из следующих 

позиций — руководителя, «режиссёра» группы; или выполняет функции одного из 

участников группы; или является экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности  используется 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 используются следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 
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3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они  обращаются к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они показывают её ученикам, обсуждают её и 

исправляют. Ученики, в свою очередь, оценивают качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников принадлежит такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику работает в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) 

или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, 

что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, 

анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

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 выступают: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Используются разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. 

Дискуссия 
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Диалог обучающихся проходит не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения становится письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия формирует у ребёнка свою точку зрения, отличающуюся от 

других точек зрения, координирует разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем письменная форма диалогического взаимодействия с другими важна и для 

становления способности к самообразованию. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—9 классы), где  происходит следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

В школе определены следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить 

и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• 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. 
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Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков также уделяется 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету, осознанию того, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства выступают в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся учится 

овладению деятельностью доказательства как одним из универсальных логических 

приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание уделяется вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, котораяпозволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношенияпредметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражениев той 

или иной форме. 

Мы выделяем  три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий складывается из осознания ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

•самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте, рефлексия даёт 

возможность человеку определить подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 
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Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональнымипереживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Применяемый 

педагогический стиль мы рассматриваем достаточно широко как стратегию всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. Используемая партнёрская позиция является 

адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Оснащённость современным оборудованием образовательного процесса является 

одной из важных задач МАОУ СОШ № 47 г. Томска. В первую очередь, это обеспечение 

компьютерным и проекционным оборудованием, обеспечение доступа в сеть Интернет. 

Во всех классах, где осуществляется образовательный процесс, имеется АРМ учителя – 

предметника, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

Данные условия обеспечены наличием в основной школе компьютерной и 

мультимедийной техники. 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в МАОУ СОШ № 47 

Наименование оборудования Количество, шт. 

1.Компьютер 55 шт. 

2.Моноблок (компьютер) 2 

3.Принтер 16  

4.Цветной принтер 1 

5.Медиапроектор 20 

6.Интерактивная доска 4 

7.Рабочий центр (МФУ) 13 

8.Ксерокс 1 

9.Сканер 1 

10.Экран для медиапроектора 20 

11.Ноутбук 3 

12.Телевизор 19 

13.Видеомагнитофон 2 

14.DVD 5 

15.Музыкальный центр 13 

16.Магнитола 2 

17.Магнитофон 1 
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Условиями эффективного формирования УУД также являются: 

1.Готовность педагога: 

- мотивация на формирование УУД; 

- понимание сущности каждого УУД; 

- умение выделять ориентировочную основу УУД: умение включать работу по 

формированию УУД в учебный процесс; 

- использовать в своей работе  законы поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я.Гальперин). 

2.Наличие УМК, соответствующего требованиям ФГОС и умение педагога 

работать по ним. 

3.Направленность программ ВД на формированию УУД. 

10) Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно – практических и учебно – познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной  программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений  в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной (итоговой)аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований. 

11) Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Диагностика УУД в МАОУ СОШ № 47 показывает, насколько в учебном процессе 

обращается внимание на достижение конкретных личностных и метапредметных 

результатов, на развитие конкретных УУД. Результаты дают возможность учителю: 

- скорректировать собственную деятельность и содержание образовательного 

процесса; 

- определить насколько эффективно используется потенциал учебников, 

заложенные в них средства получения личностных и метапредметных результатов; 

- увидеть возможности для реализации индивидуального подхода к развитию 

каждого обучающегося (по каким ему необходима поддержка педагогов и родителей). 

Диагностика включает в себя две итоговые проверочные работы. Первая работа 

включает задания на выявление метапредметных (регулятивные и познавательные УУД) и 

личностных результатов. 

Вторая работа носит интегрированный характер: она даёт возможность проверить 

все три группы результатов (предметные, метапредметные и личностные). Работа 
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строится на основе чтения текста, что позволяет также проверить сформированность 

коммуникативных УУД. 

Фиксация результатов позволит увидеть уровень сформированности каждого 

ученика. 

Диагностику проводят на входе в класс (входной контроль) и на выходе из класса 

(выходной уровень). Неоднократное проведение диагностики даёт возможность 

отслеживать развитие УУД у каждого учащегося. 

Педагог и администрация могут выбирать разные варианты проведения 

диагностики УУД. Контролироваться будут не сами знания, а умения их использовать за 

пределами предметов, на которых они получены. 

 

Материалы для диагностики сформированности универсальных учебных 

действий 

Вид универсальных учебных 

действий 
Диагностический инструментарий 

Личностные универсальные 

учебные действия 
Личностный опросник Кеттелла 
 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 
Тест Тулуз – Пьерона 
Личностный опросник Кеттелла. Фактор Q3 «Волевой 

самоконтроль» 
Познавательные универсальные 
учебные действия 

Тест «Самостоятельность мышления» 
Тест Ясюковой для оценки сформирвоанности навыка чтения 
Тест структуры интеллекта Амтхауэра 
Прогрессивные матрицы Равена 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия 

Личностный опросник Кеттелла. Фактор Н 
«Коммуникативная активность» 
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает 

чертыдеятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментомнаучного рассуждения. Контролируемой 

и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

вниманиена отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 
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процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в программах по учебным предметам не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно 

этот аспект  программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) содержание учебного предмета; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  основного общего образования 

 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Речь и речевое общение. 

Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная 

речь, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, 

рецензия), публицистического(выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, 

беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии культуры речи. 
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Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды 

информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки 

зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному 

стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных 

стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, 

доверенность, заявление. 

 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как 

развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. Основные лингвистические 

словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

5 класс 

 Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. 

Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание -тсяи-ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах». 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами 

без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств 

взависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
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P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. 

Культура речи». 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о 

после шипящих в корне. Буквы ы и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. 

Орфография». 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 

буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по 

родам и числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное». 
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Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание –тьсяи-чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -

дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим 

заданием по теме «Глагол». 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный 

диктант №8 по теме «Повторение в конце года». 

 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация 

общения. 

Р.Р. Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

К.Р. Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

 

Текст 

P.P. Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. 

Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приёмы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

 

Фразеология. Культура речи. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме « Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 
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Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. Буквы о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас, –зар- - -зор-

.Буквы ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-

.Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования 

слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант 

№ 4 с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть1) 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе – ен существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Род 

несклоняемых существительных. Имена существительные общего рода.Морфологический 

разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик).Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного 

текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 

по теме « Имя существительное». Сочинение по картине. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть2) 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и 

две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных –к- -- -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. 

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 

по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 

природу!» 

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 

по теме «Имя числительное». 

Местоимение 
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Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратные местоимения себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант 

№ 9 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант 

№ 11 с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по 

теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Итоговый тест. 

 

7 класс 

Введение 

Повторение изученного в 5-6 классах. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастий. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот, выделение запятыми ПО, Текстообразующая роль причастий. 

Контрольный диктант №1 по теме «Повторение пройденного в 5-6 классах».Р.р. Текст. 

Средства связи предложений в тексте. Культура работы с текстом. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени.  

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Н и нн в суффиксах полных причастий и отглагольных 

прилагательных. Одна буква н в кратких причастиях. 

P.P. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. 

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографиям. Тестирование по теме «Суффиксы 

причастий» Контрольная работа №2 Контрольная работа №3 по теме «Причастие»Р./р. 

Публицистический стиль. Обучение сочинению публицистического стиля на морально-

нравственную тему. 

Р.р. Написание сочинения публицистического стиля на морально-нравственную 

тему. «Люби и охраняй природу» 

Р.р. Подготовка к контрольному сочинению по личным наблюдениям «Мой 

знакомый». (Описание внешности человека.) 
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Р.р. Написание контрольного сочинения по личным наблюдениям «Мой 

знакомый». (Описание внешности человека.) 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Глагольные и 

наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния.  

Служебные части речи.  

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов. 

Дефисное написание предлогов. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ 

на основе увиденного на картине. 

Союз.  

Союз. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы – соединительные, разделительные, противительные. Употребление 

сочини тельных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, чтобы, тоже от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. P.P. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в 

предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях.  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

К.Р. Итоговый тест. 

8 класс 

 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5-7 кл. Пунктуация и орфография. Знаки препинания: 

знаки выделения, завершения, разделения. Знаками препинания в сложном предложении. 

Буква н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание не с разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание. Основные единицы 

синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение. Грамматическая основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация.  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
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Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 

Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные 

предложения. Безличные предложения. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения.  

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Понятие об 

осложнённом предложении. Понятие об однородных членах предложения. Однородные 

члены, связанные только перечислительной информацией, и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами.  

Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные 

определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки препинания при них. Синтаксический разбор 

предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами.  

Обращение.(4 ч.) Назначение обращения. Распространённые обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 

по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях 

слов и вводных предложениях. Вставные слова и словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Чужая речь. Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитата. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

К.Р. Итоговый тест. 

9 класс 

Международное значение русского языка. 

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. 

Комплексное повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные 

слова и вставные конструкции. Изложение с продолжением. 

Сложное предложение. Культура речи.  

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочинённые предложения. 

Основные группы сложносочиненных предложений. Сложносочинённые 

предложения с противительными союзами. Сложносочинённые предложения и знаки 

препинания в них. Повторение «Правописание союзов». Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Сочинение. 

Сложноподчиненные предложения. 
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Строение сложноподчинённого предложения  и пунктуация в нём. Обучающее 

сочинение на лингвистическую тему. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. Сложноподчинённые предложения  с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения  с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Придаточные предложения образа действия, степени и 

сравнительные. Придаточные предложения места и времени. Обучающее сочинение по 

прочитанному тексту. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Придаточные 

предложения причины и следствия. Придаточные предложения условные. Придаточные 

предложения уступительные. Придаточные предложения цели. Закрепление темы 

«Сложноподчинённые предложения». Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Контрольный диктант. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Сжатое 

изложение. Сжатое изложение. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Закрепление темы «Бессоюзное сложное предложение». Синтаксический и 

пунктуационный разборы. Контрольный диктант. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с 

различными видами связи. Тестирование формата ГИА 

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский 

литературный язык и его стили. Итоговый контрольный диктант. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи. 
Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. 

Фразеология. Орфография». Повторение «Состав слова и словообразование. 

Орфография». Контрольное выборочное изложение по тексту. Повторение темы 

«Морфология». Повторение темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение. 

Контрольное сжатое изложение. Тестирование формата новой формы. Повторение темы 

«Предлог. Союз. Частица». Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки 

завершения предложения и их функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их 

функции. Скобки и кавычки и их функции и правила постановки. Способы введения 

чужой речи. Контрольное сочинение на лингвистическую тему. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, 

логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Система функциональных разновидностей современного русского языка. Культура 

речи. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. Закономерности построения текста. 

Культура разговорной речи. 

Культура научной (учебно-научной) речи. 

Основные жанры научного (учебно-научного) стиля. Структура текстов разных 

жанров. Лингвистический анализ текстов научного (учебно-научного) стиля. 

Написание доклада, реферата по учебно-научной проблеме, теме. 
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Редактирование. Использование синонимических замен как один из способов 

редактирования. 

Информационная переработка научных и учебно-научных текстов. Написание 

аннотаций, рефератов, конспектов, тезисов. 

Публицистический стиль. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и 

образности, эмоциональности, оценочности.  

Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического 

стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, репортаж, интервью, статья, 

корреспонденция, рецензия, очерк. 

Лингвистический анализ текстов публицистического стиля. Оценивание устных и 

письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения коммуникативных задач. 

Культура публичной речи.  

Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 

Орфоэпия. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Нормы ударения в современном 

русском языке.  

Фонетика (фонология). 

Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. 

Позиционные чередования фонем. Ударение в русском языке. 

Интонационные особенности русской речи.  

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. 

Лексика и фразеология. 

Системные отношения в лексике русского языка и многозначность, омонимия, 

синонимии, антонимия, паронимия.  

Фразеологические единицы русского языка: фразеологические сочетания, 

пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов.  

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением — важное условие речевого общения.  

Нарушения лексических норм, характерные для современной речи. 

Морфемика и словообразование.  

Морфология. 

Классификация частей речи в русском языке. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные 

части речи и их грамматические признаки. Грамматическая омонимия. Переходные 

явления в области частей речи. 

Орфография 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания:  

1) правописание морфем; 

2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) употребление прописных и строчных букв;  

4) правила переноса слов;  

5) правила графического сокращения слов; 

6) трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной 

интерпретации. 
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2.2.2.2. Литература 

 

Пятый класс 

Введение. 

 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество. 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, 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 гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные 

Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. 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.  

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»— народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений).  

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (первоначальное представления). Сравнение.  

Из древнерусской литературы. 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор).  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои 

старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

Из литературы XVIII века. 
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Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру...»— научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения.  

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления).  

Из русской литературы XIX века.  

Русские басни  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев), (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на 

псарне»— отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник).  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения).  

Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского изведения.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. 

Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 

гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления).  

Русская литературная сказка XIX века  

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России).  
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«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).  

Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство 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).  

Николай 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 чтения) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Теория 

литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности).  

Стихотворение «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.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«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 человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное 

представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Хирургия»— осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как средство их Характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации.  
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Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть 

в осени первоначальной...»...  Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. 

«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). Теория литературы. Стихотворный ритм 

как средство передачи эмоционального состояния, настроения.  

Из литературы XX  века – 30 ч. 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути).  

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа 

России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория 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.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев»— пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные 

особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, 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.  
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Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности).  

«Васюткиноозеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

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. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

«Ради жизни на Земле...»  

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.  

Произведения о Родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...». А. Прокофьев «Алёнушка», Д. 

Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

Из зарубежной литературы – 15 ч.  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, 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 образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена,Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа 

добра, любви и дружбы. Теория литературы. Художественная деталь (начальное 

представления).  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.  

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  
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«Сказание 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 обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа.  

Итоговый контроль по результатам изучения курса. 

Шестой класс 

Введение. 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора 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 обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

Из древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Из литературы XVIII века.  

Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление 

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

Из русской литературы XIX века.  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения.  

«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 послания.  

«Зимняя дорога». 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.  
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«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского Мотив 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 (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. 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», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест),  размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежинлуг». Сочувственное отношение 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. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 

«Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений).  

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. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления).  
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Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздухчист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...» 
Выражение 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 литературы XX века.  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

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).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной 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, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления).  

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, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения.  
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Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из 

ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 

такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик» и 

«Критики». Особенностишукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в 

литературе.  

Из литературы народов России.  
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в 

жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ…». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов.  

Из зарубежной литературы. 

Мифы народов мира  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (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. Рассказ о писателе.  
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Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных 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. 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).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет 

и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. 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 всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса.  

Седьмой 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 идеалу.  

Устное народное творчество.  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

Эпос народов мира. 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств 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 бору.) (Для 

внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских 

эпических песен. (Для внеклассного чтения.)  
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Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в 

эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании  героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве 

(начальные представления). Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. 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 представлений).  

Из древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

ФевронииМуромских». 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». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

Из литературы XVIII века.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. 

Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку...», «Признание». 

Из русской литературы XIX века.  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»  
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 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 повествования и как завет будущим 

поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  
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Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Тория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы 

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».  

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанных с природой и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай 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 

противопоставления. Патриотический пафос повести.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная канва произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного 

героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовнаяопора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственности 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 Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  
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Михаил Евграфович 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 самостоятельного» чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». 
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

Из литературы XX века.  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания 

детей и взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш».(Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного а, словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  
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«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Федор 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 писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.  

«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). 

Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на на слова русских поэтов XX века  

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По 

Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний.  
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Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления).  

Из литературы народов России.  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения. 

Из зарубежной литературы.  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература.  

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное?» 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).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса.  

Восьмой 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 в темнице», «Пугачёв казнён».  
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа 

в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений).  

Из древнерусской литературы.  

Из «Жития 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.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации плутами.  
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«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как древнерусской литературы (начальные представления).  

Из литературы XVIII века.  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  

Из русской литературы XIX века.  
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянность, безответственности, зазнайства.  

Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева - основа народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. Разноплановость содержания стихотворения — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню 

чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к 

творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и 

поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 

С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненныый путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  
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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 противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки 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 характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской 

жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения 

авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь 

(развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе.  

«После бала». Идеяразделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. 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  
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первыйландыш»', А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

Из литературы XX века.  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. 

С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). Иван 

Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути).  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются.  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий способы создания сатирического повествования, иронического повествования о 

прошлом.  

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юмора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор) 
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Традиции в изображении 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», JI. Ошанин. «Дороги». Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); Гиппиус. «Знайте!», «Так иесть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов 

Русского зарубежья о Родине.  

Из зарубежной литературы.  Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

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. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен).XVII век — эпоха 

расцвета классицизма 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. Общечеловеческий 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 чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

 

Итоговый контроль по результатам изучения курса. 

Девятый класс 

Введение. 

 

Литература и её роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

Из древнерусской литературы .  
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Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова…»; проблема авторства. Историческая основа 

памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины. 

Образ Русской земли. «Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и христианской 

ости. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

Из литературы XVIII века.  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова.  

Теория литературы. 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 собственного поэтического 

новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Николай 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 литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

Из 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, 

фольклорное 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 представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне- 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 
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общечеловече-ское в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «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, философских 

и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика: Д. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои.  

Особенности композиции. Печорин — «самый 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 значениеие. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского.  

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...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Николай 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. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора 
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— 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 комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

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 «сентиментальности» в понимании 

Достоевского.  

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование 

автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

Из литературы XX века.  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

Из русской прозы XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характере героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа и «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в 

повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа 

притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор) 
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Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам  
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без края...», «О, я хочу 

безумно жить...», цикл «Родина».  

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...».Народнопесенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения 

по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

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 Мосте». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта.  

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».  
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветервойны».Трагические интонации 

в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений.  

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 тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX вековобзор) 

А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего»,В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно…») 

Б.» («Я встретил вас — и всё былое…»), А. К. Толстой. «Средь шумного бала, 

случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной 
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печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др.  

Из зарубежной литературы.  

Античная лирика  
Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. 

Традиционной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного, аллегорический (движение идеи бытия от мрака к 

свету страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела) и мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие красоты 

поэзии как божественного хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям 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 акт), сцены цервой (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 реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

Характеристика особенностей эпохи Прошения.  

«Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии.  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние 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 Фауста 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 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (Английский язык) 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки.  
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3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны  изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы  истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям  учащихся 5 - 9 

классов и включает следующие умения: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

-диалоги этикетного характера, 

-диалог-расспрос, 

-диалог-побуждение к действию, 

-диалог — обмен мнениями, 

-комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. 

Объём диалога — от 5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы). 

Объем монологического высказывания — от 10—15 фраз (8— 9 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
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звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5мин. 

Чтение 

Уметь: 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 

-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом до 30—40слов, включая адрес); 

-заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма — до 80слов, включая адрес; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

-прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

-наречий-ly (usually); 

-числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

-Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
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несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a 

newhouselastyear); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ tobe' 

(It'scold.It'sfiveo'clock.It'sinteresting.It was winter. There are a lot of trees in the park). 

-Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

-Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentContinuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной 

(Don'tworry) форме. 

-Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple; PresentContinuous; Present). 

-Модальные глаголы (can, must). 

-Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

-Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water). 

-Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little— less— least). 

-Личные местоимения в именительном(I) и объектном (ту, те) падежах. 

Неопределённые местоимения (some, any). 

-Наречия, оканчивающиеся на –ly (early). 

-Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

-знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, 

их символике и культурном наследии; 

-употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

-представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

-умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
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-использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

-участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Формируются и совершенствуются умения: 

-находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

-семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

-выборочно использовать перевод; 

-пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

-участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Формы контроля 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый. 

Данные виды контроля заложены в календарно-тематическом планировании. 

 

2.2.2.4.Второй иностранный язык (Французский язык) 

 

Предметное содержание речи 

 

Вводный урок 

Блок 1. Семья. Знакомство: имя, фамилия, национальность, гражданство. Адрес: 

страна, город, улица, дом. Семья. Родственные узы: мама, папа, сын, дочь, брат, сестра. 

Родственные узы: бабушка, дедушка, внук, внучка. Короткие характеристики членов 

семьи. Друзья. Короткие характеристики друзей. 

Блок 2. Англичанин в Париже. Переезды на различных видах транспорта: 

самолет, поезд, машина. Встреча приезжающего на вокзале. Время. Часы. Профессии. 

Рабочий день (в сокращенной форме). 

Блок 3. Воскресенье в Париже. Мой дом. Моя квартира. Приглашение в 

гости(письменное и устное). Знакомство с членами семьи. Правила этикета. Сервировка 

стола.Беседа/общение за столом. 

Блок 4. День в лицее. Режим дня французского лицеиста. Режим дня российского 

школьника. Расписание занятий. Школьные предметы. Школьные друзья. Посещение 

российской школы французскими лицеистами. Дни недели (повторение). Месяцы года. 
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Блок 5. Выходной в Лондоне. Отдых в выходные дни. Планы на выходные дни. 

Семейный отдых. Занятия спортом. Телевизионный досуг. Времена года. Погода. 

Блок 6. Приготовление к празднику (ко дню рождения, семейному празднику, 

школьному празднику). Покупка и выбор продуктов питания. Покупка одежды (обуви, 

аксессуаров и др.). Посещение кафе. Вкусы и предпочтения в выборе досуга. Планы на 

выходные дни (продолжение). Телевизионная программа. Выбор передач для просмотра. 

Название цвета 

(красный, черный и т.д.).  

Блок 7. День рождения. 

День рождения. Обсуждение и выбор подарков ко дню рождения. Последние 

приготовления к приему гостей. Поход в магазин. Выбор одежды для праздника. Встреча 

(представление) гостей. Вручение подарков. Поздравления с днем рождения (устное и 

письменное). Праздничный стол. Рецепт праздничного блюда (торта). Программа 

(описание) праздничного дня. 

Блок 8. Болезни. 

 Плохое самочувствие (кашель, головная боль, озноб, температура…) Вызов врача. 

Визит врача (осмотр больного, измерение температуры, назначение лечения, выписка 

рецепта). Временное освобождение от учебы. Поход в аптеку. Покупка лекарств.  

Лечение (прием лекарств, постельный режим). 

Выздоровление. Части тела. 

Блок 9. Рождество. 

Рождественские каникулы в Париже. Размещение в отеле. Прогулки по 

историческому центру Парижа. Праздничная атмосфера. Посещение кафе. Центр им. 

Жоржа Помпиду. Поездки на метро. 

Блок 10. Кино. 

Посещение кинотеатра. Просмотр кинофильма. Сюжет кинокартины. Обсуждение 

просмотренного фильма. Возвращение в отель.  

Блок 11. Новости. 

Путешествия. Роль путешествий в жизни молодого человека. Дружба. Дружеские 

отношения. Интернет в жизни молодежи. Общение через интернет. Интернет – форумы. 

Особенности написания электронных писем (сообщений). 

Блок 12. Я – франкофон. 

Знакомство (через Интернет-форумы и блоги) с представителями франкофонного 

сообщества. Франция и другие франкоязычные государства (Бельгия, Швейцария, 

Канада): основные сведения. Французский язык в мире. Франкофония.  

Ив Дютей  —  французский поэт, музыкант, исполнитель. Блог как средство 

интерактивного общения. Россия: основные сведения (площадь, население, главные 

города, государственный праздник, флаг и др.). 

Блок 13. Я путешествую. 

Путешествие за границу (организованное, индивидуальное). Первая поездка во 

Францию. Как подготовиться к путешествию (заказ билетов, бронирование номера в отеле 

и т. д.). 

Самые популярные туристические направления для французов и россиян. 

Популярность Франции среди иностранных туристов. Бретань  –  французский регион. 

Основные достопримечательности. Программа путешествия. Жак Дютрон —  

французский певец, композитор и актёр. Тома Дютрон  —  французский музыкант, певец 

и актёр 

Блок 14. Как обустроиться во Франции. 

Виды транспорта (самолёт, теплоход, машина, велосипед…). 

Лучший способ передвижения для путешествия по Франции (возможные варианты 

и разные точки зрения). 



230 

 

Переправа через Ла-Манш на пароме. 

Евростар (скоростной поезд Париж—Лондон). 

Шарль Трене  —  французский певец и автор песен, легенда французского шансона. 

Эрик Тули  —  французский певец и автор песен (факультативно) 

Блок 15. Славные страницы французской истории. 

Некоторые страницы французской истории. 

История Железной Маски (гипотезы). 

Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X (генеалогическая ветвь, основные 

представители).  

Людовик XIII (краткая история жизни и правления). 

История Жанны д’Арк и французского короля Карла VII. 

Посещение замка По (château de Pau)  —  замка Генриха IV в регионе Аквитания 

и замка Сен-Жермэн-ан-Лэ (Saint-Germain-en-Laye), где родился и часто бывал 

Людовик XIV,  —  в регионе Иль-де-Франс. Пьер-Жан Беранже  — французский поэт и 

сочинитель песен (1780—1857) 

Блок 16. Город или сельская местность. 

Особенности (преимущества и недостатки) жизни в городе и сельской местности. 

Причины переселения горожан в сельскую местность и сельских жителей в города. 

Город, в котором я живу: за что я его люблю, что хотелось бы изменить. 

Известные достопримечательности Франции: остров Сен-Мишель, Елисейские 

Поля, Лувр и др. Клод Франсуа  —  известный французский автор и исполнитель песен 

(1939—1978).  

Шарлотта Джулиан  — французская певица и актриса 

Блок 17. Готовимся к празднику. 

Праздники (национальные, местные, религиозные и др.) стран франкофонного 

сообщества. Праздники и традиции в России.  

История праздника. День взятия Бастилии. Торжества по случаю государственного 

праздника во Франции. 

120-летие Эйфелевой башни. 14 июля  —  национальный праздник Франции. 

Мишель Сарду  —  французский актёр, автор и исполнитель песен. Мишель Прюво  —  

французский аккордеонист, композитор, телеведущий, исполнитель песен. 

Блок 18. Быть молодым сегодня. 

Проблемы молодёжи в современном обществе (учёба, поиски временной и 

постоянной работы, взаимоотношения с родителями и пр.). 

Среднее образование во Франции. Диплом бакалавра. Выбор профессии. 

Ален Сушон — французский актёр, певец, композитор и автор песен. Юг Офрэ — 

французский певец, гитарист, автор песен 

Блок 19. Досуг. 

Организация молодёжного досуга (коллективного и индивидуального).  

Основные виды молодёжного досуга (чтение, телевидение, музыка, интернет, спорт 

и др.). 

Французские кулинарные традиции. 

Традиционные французские рестораны.  

Кафе быстрого питания. Молодёжное меню. 

Лори Пестер (Lorie) — французская певица и актриса. Илона Митресей (Ilona 

Mitrecey)  —  молодая французская певица 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умение вести диалоги разного характера —  этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный 

диалог. Объём диалога от 3 реплик до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога —  до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика), с выражением своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объём монологического высказывания от 8–10 

фраз до 10–12 фраз. Продолжительность монологического высказывания —  1,5–2 

минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научнопопулярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования —  до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования —  до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём 

текстов для чтения —  до 700 слов.  
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Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения —  около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объём текста для чтения —  около 500 

слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

• заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);  

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чём-либо).  

Объём личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности;  

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации).  

Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики  основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объёме примерно 

1000 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.  

Лексическая сочетаемость. Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и 

распространённых простых предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений.  

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
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разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных, неопределённых и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и знаниями о стране изучаемого языка: о 

традициях (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространённых образцах фольклора (скороговорках, поговорках, пословицах); 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (о всемирно 

известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

•переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов;  

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

•использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации;  

• работать с разными источниками на изучаемом иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  
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• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:  

•находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

•семантизировать слова на основе языковой догадки;  

•осуществлять словообразовательный анализ;  

•выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

•участвовать в проектной деятельности меж - и метапредметного характера. 

 

Содержание по темам 

Тема Количество часов Характеристика основных видов 

деятельности 
Вводный урок 2 ч Формирование языковой компетенции 

• Знакомство с французским алфавитом  
 

Знакомство: имя, 

фамилия, национальность, 

гражданство.  
Адрес: страна, город, 

улица, дом.  
Семья. Родственные узы: 
мама, папа, сын, дочь, 

брат, сестра 

Блок 1. «Une 

famille». (4 ч) 
Учебник, с. 4—11. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 

01(02)—23(24). 
Сборник 

упражнений, с. 3—

8.  
Аудиоприложение 

к сборнику 

упражнений, треки 

01(02)—25(26). 
Книга для учителя: 

ключи, с. 30— 31; 

транскрипции к 
разделу Ecouter et 

re´pe´ter сборника 

упражнений, с. 

120—121 

Формирование языковой компетенции 
• Формирование основ фонологической 

компетенции: овладение основными 
правилами чтения и произношения  
а) Правила чтения букв в словах правило 

чтения буквы c перед гласными a, o, u, i, e, y и 
на конце слова; правило чтения буквы g перед 

гласными a, o, u, i, e, y и на конце слова; 

правило чтения буквы d в начале, в середине и 
на конце слова; правило чтения буквы e в 

зависимости от своего окружения и на конце 

слова; правило чтения буквы p в начале, в 

середине и на конце слова; правило чтения 
буквы r в начале, в середине и на конце слова; 

правило чтения буквы s в начале слова, в 

позиции между двумя  гласными, на конце 
слова; правило чтения буквы t в начале, в 

середине и на конце слова; буква ç (с 

диакритическим значком cédille); буква e с 

различными диакритическими значками1: é, è, 
ê; буква a с различными диакритическими 

значками: à, â; буква u с различными 

диакритическими значками: ù, û. б) Правила 
чтения буквосочетаний в словах 

буквосочетания ou, ai; ç (с диакритическим 

значком cédille); буква e с различными 
диакритическими значками1: é, è, ê; буква a с 

различными диакритическими значками: à, â; 

буква u с различными диакритическими 

значками: ù, û. б) Правила чтения 
буквосочетаний в словах буквосочетания ou, 

ai; буквосочетания an, on; буквосочетания il, 
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ill, ail; буквосочетания ch, ph, th; 

буквосочетание ui.  
• Формирование грамматической компетенции  
• определённый и неопределённый артикли: 

un, une, des; le, la, les;  
• сокращённая форма определённого артикля: 
l’; 
 • понятие глагола-связки; 
 • предлоги de, à;  
• единственное и множественное число;  
• назывная конструкция: c’est..., ce sont…; • 

числительные от 1 до 10;  
• вопросительные конструкции: qui est-ce? 
qu’est-ce que c’est?;  
• интонационный вопрос: Luc est Français?;  
• общий вопрос: Ce sont les enfants de madame 
Bernard?  
• Формирование лексической компетенции  
• названия отдельных улиц и площадей 

Парижа: la place de la Concorde, la place de la 
Bastille, la rue de Rivoli и др.;  
• слова приветствия: bonjour, salut;  
• названия членов семьи: le père, la mère, le 
grand-père, la grand-mère;  
• лексика, передающая национальную 

принадлежность: français, anglais, russe  
Устная речь в диалогической форме 
• вести диалог этикетного характера: 

здороваться, начинать и поддерживать 

разговор;  
• вести диалог-расспрос с целью:  

✔идентификации человека: C’est Michel? Il est 

Français?; ✔идентификации улицы в городе: 

C’est une rue à Paris?;  ✔запроса другой 

несложной информации;  
• составлять самостоятельно несложные 
диалоги по модели. 
Устная речь в монологической форме 
• составить и произнести несложный монолог-
сообщение: о себе, о своей семье, о семье 

своего друга, о семье персонажа учебника;  
• составить небольшой рассказ о персонаже на 
основе текста учебника, с опорой на видеоряд. 
Аудирование 
• воспринимать на слух: французский алфавит, 

короткие стихи, упражнения, диалоги и тексты 
блока с опорой и без опоры на текст;  
• понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 
чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе.  
Чтение 
• закрепить правила чтения лексических 
единиц урока в изолированной позиции, в 



236 

 

коротких предложениях и небольших связных 

текстах; • владеть умением чтения про себя и 

вслух при полном и детальном понимании 
содержания небольшого текста, построенного 

полностью на изученном материале. 
Письменная речь 
• формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: а) упражнений 

на списывание отдельных слов и/или связного 

текста;  
б) диктантов;  
в)  тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока;  
• выполнять переводные упражнения, 

состоящие преимущественно из элементов 

связной диалогической и монологической 
речи;  
• выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки 
 

Семья. Родственные узы: 

бабушка, дедушка, внук, 
внучка. Короткие 

характеристики членов 

семьи.  
Друзья. Короткие 

характеристики друзей. 

 Учебник, с. 12—21. 
Аудиоприложение 
к учебнику, треки 

01(25)—18(42). 
Сборник 
упражнений, с. 8—

15 
 Дни недели.  
Иностранные языки 

Формирование языковой компетенции 
• Фонетическая сторона речи  
• формирование и коррекция 

слухопроизносительных навыков с помощью:  
а)  фонетической зарядки;  
б)  заучивания скороговорок, коротких 

стихотворений, песенок 
в) разнообразных способов предъявления 

учащимся материала, предназначенного для 
восприятия на слух (голос учителя, 

прослушивание аудиозаписей, просмотр 

мультфильмов и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
• неопределённый артикль un;  
• спряжение глаголов первой группы: parler, 
aimer, arriver, téléphoner, etc. в présent de 

l’indicatif;  
• спряжение возвратного глагола s’appeler в 

présent de l’indicatif;  
• спряжение глагола être в présent de l’indicatif;  
• мужской и женский род некоторых 

прилагательных (petit/ petite; grand/grande, etc.);  
• ударные и безударные местоимения (moi, 

toi/je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles);  
• притяжательные прилагательные: sa, son, ses;  
• указательные прилагательные единственного 

числа мужского и женского рода: ce, cette;  
• вопросительные предложения с 

вопросительными словами: où? quand? qui? 
avec qui? à qui? 
Лексическая сторона речи 
• активизировать употребление в речи лексики 
по темам: Семья, Родственные узы (бабушка, 

дедушка, внук, внучка), Короткие 
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характеристики членов семьи, Друзья, 

Короткие характеристики друзей, Дни недели, 

Иностранные языки. 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь разыгрывать диалоги между 

персонажами учебника, а также составлять и 
разыгрывать диалоги по заданным моделям;  
• вести диалог этикетного характера:   

✔уметь представлять кого-либо: Ce monsieur 

s’appelle Philippe Didier. Il s’appelle Philippe. 

Philippe, c’est son prénom. Didier, c’est son nom; 

✔уметь представить себя и попросить кого-

либо представиться: Moi, je m’appelle Anne, et 

toi? Comment tu t’appelles? Moi, c’est Claude, et 
toi? Moi, c’est Philippe; • уметь запрашивать 

информацию:  

✔об иностранном языке, которым владеет 

собеседник: Tu parles anglais? (français?);  

✔о том, где собеседник учится:Tu es lycéen? и 

др.;  
• уметь запрашивать информацию и говорить о 
родственных связях: C’est le père de madame 

Bernard? C’est son père. C’est le grand-père de 

Michèle et de Claude. Ce sont les filles de 
madame Bernard. Ce sont ses filles. C’est la mère 

de monsieur Smith? C’est sa mère. C’est la grand-

mère d’Anthony et de David;  
• уметь определять местонахождение в 

пространстве: Je suis à Paris. Michèle et Claude 

sont à la maison;  
• уметь давать короткие описания и 
характеристики: Cette maison est petite. C’est 

une grande ville. Elle est gentille. Il est très 

intelligent;  
• вести диалог-расспрос: о семье, профессии 

родителей, домашних животных, любимых 

занятиях;  
• вести диалог-обмен мнениями: Elle est 
gentille, n’est-ce pas? 
Устная речь в монологической форме 
• составить и произнести небольшой монолог-
сообщение: о семьях персонажей учебника 

Анны Бернар и  Питера Смита, а также о себе, 

своей семье, семье своего друга;  
• составить рассказ о персонаже на основе 

текста учебника с опорой на видеоряд. 
Аудирование 
• воспринимать на слух упражнения, диалоги и 
тексты урока с опорой и без опоры на текст;  
• понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 
чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе. 
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Чтение 
• повторить и закрепить правила чтения букв h, 

i, e, c  в изолированной позиции, в коротких 
предложениях и небольших связных текстах;  
• овладеть умением чтения про себя и вслух 

при полном и детальном понимании 
содержания небольшого текста, построенного 

полностью на изученном материале. 
Письменная речь 
• формировать орфографическую грамотность 
французской речи с помощью: а)  упражнений 

на списывание отдельных слов и/или связного 

текста;  
б)  диктантов;  
в)  тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока;  
• выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 

элементов связной диалогической и 

монологической речи;  
• выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки 
 

Переезды на различных 

видах транспорта: 
самолёт, поезд, машина.  
Встреча приезжающего на 

вокзале.  
Время, часы.  
Профессии.  
Рабочий день (в 

сокращённой форме) 

Блок 2. «Un 

Anglais à Paris». (2 
ч) Учебник, с. 22—

31. 
Vocabulaire actif, c. 

32—33. 
Evaluation, с. 34— 

35. 
Votre compétence en 
français, c. 36— 37. 

Page poésie, c. 38. 
Аудиоприложение 
к учебнику, треки 

01(43)—24(66). 
Сборник 

упражнений, с. 16—
25. 
Аудиоприложение 

к сборнику 
упражнений, треки 

36(37)— 58(59). 
Книга для учителя: 
ключи, с. 35—41 

Грамматическая сторона речи 
•притяжательные прилагательные: ma, mon, 
mes, notre, nos;  
•вопросительные прилагательные: quel, quelle, 

quels, quelles;  
•слитный артикль à la, au, à l  ’;  
•спряжение некоторых глаголов третьей 

группы: aller, prendre в présent de l’indicatif. 
Лексическая сторона речи 
•активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Переезды на различных видах 

транспорта: самолёт, поезд, машина,  
Встреча приезжающего на вокзале,  
Время, часы, Профессии, Рабочий день (в 

сокращённой форме). 
Устная речь в диалогической форме 
•уметь разыгрывать диалоги между 

персонажами учебника, а также составлять и 

разыгрывать диалоги по заданным моделям; 
•вести диалог-расспрос «La journée de travail de 

monsieur Roche» (ролевая игра);  
• вести диалог-расспрос «Ton ami français arrive 
à Moscou/ à Saint-Pétersbourg» (ролевая игра); 
•уметь выражать предпочтения: Peter n’aime 

pas prendre l’avion. Il aime prendre le train. Peter 

aime la cuisine française. Anne n’aime pas être en 
retard;  
•уметь называть профессию: Il est architecte. 

Elle est secrétaire; 
•уметь называть время (час, когда происходит 

то или иное событие или действие): Il est une 
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heure. Il est midi. Il est minuit. Le train arrive à 

cinq heures;  
•уметь располагать события во времени: 
Aujourd’hui, elle va chercher à la gare un 

architecte anglais. Aujourd’hui, il va à Paris. Le 

soir, Peter et Anne vont au restaurant. Après le 
dîner, Peter montre à Anne la photo de ses fils; 
•уметь располагать события в пространстве: à 

la gare, à la maison, à l’hôtel, au bureau, au 

restaurant, au lycée, dans la voiture, dans le bus;  
•уметь выражать радость: Mon ami est content. 

Je suis content(e). Enchanté(e), madame!; 
•уметь запрашивать информацию об адресе и 
сообщать адрес: Quelle est l’adresse de cet hôtel? 

Quelle est ton adresse? C’est 19, place du 

Panthéon; 
•уметь говорить дату: Aujourd’hui, c’est lundi. 

Nous sommes le dix octobre. 
Устная речь в монологической форме 
•составить рассказ о том, как Анна Бернар 
встречает английского архитектора Питера 

Смита на вокзале; • составить рассказ о 

приезде английского архитектора Питера 
Смита в Париж; • составить рассказ о приезде 

своего французского друга в Москву 

(Петербург и т. д.); • составить рассказ о своём 

отъезде в Париж (Лондон, и т. д.). 

Аудирование 
•воспринимать на слух упражнения, диалоги и 

тексты урока с опорой и без опоры на текст; • 
понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 

чётко артикулируются и произносятся в 
достаточно медленном темпе. 
Чтение 
•повторить и закрепить правила чтения 

отдельных букв, буквосочетаний, в 
изолированных словах, коротких 

предложениях и небольших связных текстах;  
•совершенствовать умение чтения про себя и 
вслух при полном и детальном понимании 

содержания небольшого текста, построенного 

полностью на изученном материале. 
Письменная речь 
•формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: а) упражнений 

на списывание отдельных слов и/или связного 
текста;  
б) диктантов; в) тетради-словарика с 

лексическими единицами данного блока;  
•выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 

элементов связной диалогической и 

монологической речи;  
•выполнять письменные упражнения с 
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пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки 
Мой дом. Моя квартира.  
Приглашение в гости  

(письменное и устное).  
Знакомство с членами 

семьи.  
Правила этикета.  
Сервировка стола.  
Беседа/общение за столом 

Блок 3. «Un 

dimanche parisien». 
(2 ч) 
Учебник, с. 40— 51. 
Аудиоприложение 
к учебнику, треки 

02(68)— 26(92). 
Сборник 
упражнений, с. 26—

37. 
Аудиоприложение 
к сборнику 

упражнений, треки 

01(60)— 16(75) 
Книга для учителя: 
ключи, с. 41—48 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи 
• формирование и коррекция 

слухопроизносительных навыков с помощью:  
в)  разнообразных способов предъявления 
учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух (голос учителя, 

прослушивание аудиозаписей, просмотр 
мультфильмов и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
• вопросительное предложение: qu’est-ce 
que…, combien de…; 
 • спряжение глаголов avoir, venir, connaître, 

vouloir в présent de l’indicatif;  
• притяжательные прилагательные: ta, ton, tes, 
votre, vos;  
• спряжение глагола être в présent de l’indicatif;  
• слитные артикли: à+les=aux, de+les=des;  
• местоимение-косвенное дополнение leur. 
Лексическая сторона речи 
• активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Мой дом, Моя квартира, 
Приглашение в гости (письменное и устное), 

Знакомство с членами семьи, Правила этикета, 

Сервировка стола, Беседа/общение за столом. 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь разыгрывать диалоги между 

персонажами учебника, а также составлять и 
разыгрывать диалоги по заданным моделям; 
 • вести диалог этикетного характера — уметь 

представлять кого-л. кому-л.: Je vous présente 

mes filles. Je te présente mon ami;  
• уметь формулировать (устно и письменно) 

приглашение в гости, на праздник и т. д.: Viens 

chez moi! J’organise une petite fête. Vous voulez 
venir dîner chez nous?;  
• уметь принимать приглашение: Bien sûr! 

C’est à quelle heure? Je suis d’accord pour dîner 
ensemble dimanche; 
 • уметь запрашивать и сообщать информацию 

о возрасте: Quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? 

Ils ont quel âge, vos fils? J’ai quinze ans. David a 
quinze ans et Anthony a quatorze ans;  
• уметь запрашивать и сообщать информацию 

о количестве чего-л.: Combien de filles a 
madame Bernard? Combien d’amis avez-vous? 

Combien vous êtes dans votre famille? Vous avez 

combien de pièces? Madame Bernard a deux 

filles. Elle a un grand appartement de quatre 
pièces; 
 • уметь предлагать кому-л. сделать что-л.: 

Vous voulez prendre quelque chose avant le 
déjeuner?; 
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 • уметь соглашаться с чем-л.: Mais oui, avec 

plaisir! Bien sûr, maman. 

 
Устная речь в монологической форме 
• составить и произнести небольшой монолог-

сообщение о посещении Питером Смитом 
семьи Анны Бернар;  
• составить небольшие рассказы-сообщения: 

«Я приглашаю моего французского друга к 
себе в гости», «Я показываю своему другу мой 

дом/мою квартиру», «Я представляю моего 

французского друга моей семье». 
Аудирование 
• воспринимать на слух упражнения, диалоги и 

тексты урока с опорой и без опоры на текст; 
 • понимать речь учителя и своих 
одноклассников при условии, что все слова 

чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе. 
Чтение 
• повторить и закрепить правила чтения 

отдельных букв и буквосочетаний  в 

изолированной позиции, в отдельных словах, 
коротких предложениях и небольших связных 

текстах;  
• развивать умение чтения про себя и вслух 
при полном и детальном понимании 

содержания небольшого текста, построенного 

полностью на изученном материале.  
Письменная речь 
• формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 
 а) упражнений на списывание отдельных слов 
и/или связного текста; б) диктантов; 
 в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока;  
• выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 

элементов связной диалогической и 
монологической речи;  
• выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки;  
• уметь составлять и писать короткие тексты-

приглашения и тексты-ответы на приглашения 
Режим дня французского 
лицеиста./Режим дня 

российского школьника.  
Расписание занятий. 

Школьные предметы. 
Школьные друзья.  
Посещение российской 

школы французскими 
лицеистами.  
Дни недели (повторение).  

Блок 4. «Une 

journée au lycée». 

(2 ч) 
Учебник, с. 52— 61. 

Аудиоприложение 
к учебнику, треки 

01(93)— 28(120). 
Сборник 
упражнений, с. 37—

49. 

Формирование языковой компетенции 
• Фонетическая сторона речи  
• формирование и коррекция 

слухопроизносительных навыков с помощью:  
а) фонетической зарядки; 
 б) заучивания скороговорок, коротких 

стихотворений, песенок;  
в) разнообразных способов предъявления 
учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух (голос учителя, 
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Месяцы года Аудиоприложение 

к сборнику 

упражнений, треки 
17(76)— 36(95). 
Книга для учителя: 

ключи, с. 49—55 

прослушивание аудиозаписей, просмотр 

мультфильмов и т. д.). 
 Грамматическая сторона речи  
• спряжение возвратных глаголов в présent de 

l’indicatif; повелительное наклонение 

возвратных глаголов;  
• слитный артикль de+le=du;  
• спряжение глаголов faire, partir, dire в présent 

de l’indicatif;  
• притяжательные прилагательные: leur, leurs;  
• употребление предлога de с наречием 

beaucoup;  
• безличный оборот il y a;  
• употребление предлога en перед названием 

месяца. 
Лексическая сторона речи 
 • активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Режим дня французского 

лицеиста/Режим дня российского школьника, 

Расписание занятий, Школьные предметы, 
Школьные друзья, Посещение российской 

школы французскими лицеистами, Дни недели 

(повторение), Месяцы года. 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь разыгрывать диалоги между 

персонажами учебника, а также составлять и 

разыгрывать диалоги по заданным моделям;  
• уметь запрашивать информацию и говорить о 

дате: Nous sommes samedi aujourd’hui? Quelle 

date sommes-nous aujourd’hui? Nous sommes 
samedi le dix-sept octobre;  
• уметь запрашивать и сообщать информацию 

о расписании занятий и школьных предметах: 
Quels cours avez-vous aujourd’hui? Ce matin 

nous avons maths et histoire-géo. L’après-midi 

nous avons deux heures de français. И т. д.;  
• уметь вести диалог-расспрос о повседневных 
занятиях: Que fait Nina? Et toi, qu’est-ce que tu 

fais? Maman, tu vas au bureau aujourd’hui? Tu 

pars quand? 
Устная речь в монологической форме 
• составить и произнести небольшой монолог-

сообщение об одном школьном дне 

французского лицеиста на примере Мишель и 
Клод Бернар; 
 • составить и произнести небольшой монолог-

сообщение о своём школьном дне; 
 • составить небольшие рассказы-сообщения: 

«Я приглашаю моего французского друга 

посетить мою школу», «Я показываю своему 
французскому другу мою школу», «Я 

представляю своего французского друга моим 

одноклассникам». 
Аудирование 
• воспринимать на слух упражнения, диалоги и 
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тексты урока с опорой и без опоры на текст;  
• понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 
чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе.  
Чтение 
• повторить и закрепить правила чтения 

отдельных букв и буквосочетаний  в 

изолированной позиции, в отдельных словах, 

коротких предложениях и небольших связных 
текстах;  
• развивать умение чтения про себя и вслух 

при полном и детальном понимании 
содержания небольшого текста, построенного 

полностью на изученном материале. 
Письменная речь 
 
• формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью:  
а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста;  
б) диктантов;  
в) тетради-словарика с лексическими 
единицами данного блока;  
• выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 
элементов связной диалогической и 

монологической речи;  
• выполнять письменные упражнения с 
пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки;  
• уметь составлять и писать короткие письма 

личного характера в рамках изученной 
тематики;  
• уметь оформлять письмо в соответствии с 

нормами письменного этикета, принятого во 
Франции 

Отдых в выходные дни. 
Планы на выходные дни.  
Семейный отдых. 
Занятия спортом.  
Телевизионный досуг. 

Времена года.  
Погода 

Блок 5. «Un week-

end londonien». (3 

ч) 
Учебник, с. 62—71. 
Vocabulaire actif, c. 

72—73. 
Evaluation, с. 74— 

76. 
Votre compétence en 
français, c. 77— 78. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 

01(121)—30(150). 
Сборник 

упражнений, с. 49—

61. 
Аудиоприложение 

к сборнику 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи 
• дальнейшая коррекция и совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) фонетических упражнений на имитацию и 
дифференциацию звуков; б) заучивания 

коротких стихотворений, песен, небольших 

фрагментов текста;  
в) разнообразных способов предъявления 

учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух (с опорой и без опоры на 

текст);  
г) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов и т. д.; д) конкурсов на лучшее 

чтение стихотворений и исполнение песен 
французских авторов. 
Грамматическая сторона речи 
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упражнений, треки 

37(96)— 49(108). 
Книга для учителя: 
ключи, с. 56—65 

 • спряжение глагола pouvoir в présent de 

l’indicatif; 
 • местоимение-прямое дополнение: le, la, l’, 
les;  
• вопросительное предложение: est-ce que + 

sujet + verbe; l’inversion (verbe + sujet); avec 
l’intonation (à l’oral); 
 • указательные прилагательные: ce, cet;  
• неопределённое прилагательное tout.  
Чтение 
• повторить и закрепить правила чтения 

отдельных слов в коротких предложениях и 

небольших связных текстах;  
• развивать умение чтения про себя и вслух 

при полном и детальном понимании 

содержания небольшого текста, построенного 
полностью на изученном материале. 
Письменная речь 
• формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью:  
а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста;  
б) диктантов;  
в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока;  
• выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 
элементов связной диалогической и 

монологической речи;  
• выполнять письменные упражнения с 
пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки 
Приготовления к 

празднику (к дню 
рождения, к семейному 

празднику, к школьному 

празднику).  
Покупка и выбор 

продуктов питания. 

Покупка одежды (обуви, 
аксессуаров и др.). 
Посещение кафе.  
Вкусы и предпочтения в 

выборе досуга.  
Планы на выходные дни 

(продолжение).  
Телевизионная 
программа. Выбор 

передач для просмотра.  
Названия цвета (rouge, 

noir, etc.) 

Блок 6. «Les 

préparatifs». (2 ч) 
Учебник, с. 80— 89. 

Аудиоприложение 

к учебнику, треки 
02(152)—16(166). 
Сборник 

упражнений, с. 62—
77.  
Аудиоприложение 

к сборнику 

упражнений, треки 
01(109)— 27(135). 
Книга для учителя: 

ключи, с. 65—75 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи 
• дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков б) заучивания 

коротких стихотворений, песен, небольших 
фрагментов текста; 
 в) разнообразных способов предъявления 

учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух (с опорой и без опоры на 
текст); 
 г) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов и т. д.;  
д) конкурсов на лучшее чтение стихотворений 

и исполнение песен французских авторов. 
Грамматическая сторона речи 
 • спряжение глаголов в futur proche 
(ближайшее будущее время); основные случаи 

употребления futur proche в речи; 
 • употребление частичного артикля перед 
существительными неисчисляемыми, 
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обозначающими вещество: du, de la, de l’;  
• числительные от 30 до 1000;  
• употребление местоимения y как наречия 
места: J’y vais;  
• спряжение глаголов choisir, voir и mettre в 

présent de l’indicatif; 
 • выражение причины во французском языке: 

Pourquoi...? Parce que...  
Лексическая сторона речи 
• активизировать употребление в речи лексики 
по темам: Приготовления к празднику (к дню 

рождения, к семейному празднику, к 

школьному празднику), Покупка и выбор 
продуктов питания, Покупка одежды (обуви, 

аксессуаров и др.), Посещение кафе, Вкусы и 

предпочтения в выборе досуга, Планы на 
выходные дни (продолжение), Телевизионная 

программа, Выбор передач для просмотра, 

Названия цвета (rouge, noir, etc.). 
 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь разыгрывать диалоги между 

персонажами учебника и составлять и 
разыгрывать диалоги по заданным моделям;  
• уметь запрашивать информацию и говорить о 

планах на ближайшее время: Qu’est-ce que tu 
vas faire ce soir? Ce soir, je vais inviter mes amis 

chez moi. On va faire une fête. Qu’allez-vous faire 

après les cours? Après les cours nous allons faire 
du jogging pour nous changer les idées; 
 • уметь запрашивать и давать информацию о 

неопределённом количестве какого-л. 

вещества: Que mettez-vous dans la salade? De 
l’huile ou de la mayonnaise? Moi, je mets de la 

crème fraîche dans ma salade;  
• уметь выразить своё одобрение: J’aime bien la 
couleur de ce blue-jean!; • уметь выразить 

необходимость: Voilà la liste des produits qu’il 

faut acheter;  
• уметь располагать события во времени: dans 

deux jours, dans une semaine, dans deux mois; 

mercredi après-midi, etc.;  
• уметь выражать причину: Elles vont dans un 
grand magasin, parce que Claude veut acheter un 

blue-jean. Pourquoi invitet-elle ses amis du lycée 

chez elle? Elle les invite parce qu’elle veut faire 
une fête;  
• уметь вести диалог/полилог-обсуждение 

списка продуктов питания, необходимых для 

приготовления (праздничного) обеда/ужина. 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести небольшой 

монолог-сообщение о планах на ближайший 
вечер, на ближайшие выходные;  
• уметь составить и произнести небольшой 
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монолог-сообщение о своих телевизионных 

предпочтениях на сегодняшний/ завтрашний 

день/вечер;  
• уметь принять участие в обсуждении 

программы школьного праздника 

(тематического вечера); 
 • уметь составить короткое высказывание на 

основе одного или нескольких документов, 

имитирующих аутентичные источники 

информации;  
• составить небольшие рассказы-сообщения: 

«Я иду в магазин за продуктами», «Я покупаю 

одежду в большом универмаге». Аудирование 
• воспринимать на слух упражнения, диалоги и 

тексты урока с опорой и без опоры на текст;  
• понимать речь учителя и своих 
одноклассников при условии, что все слова 

чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе. 
Чтение 
• развивать умение чтения про себя и вслух 

при полном и детальном понимании 

содержания небольшого связного текста или 
диалога, построенного полностью на 

изученном материале. 
Письменная речь 
• формировать орфографическую грамотность 
французской речи с помощью:  
а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста;  
б) диктантов;  
в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока;  
• выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 

элементов связной диалогической и 

монологической речи;  
• выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки 
День рождения.  
Обсуждение и выбор 

подарков ко дню 

рождения.  
Последние приготовления 

к приёму гостей.  
Поход в магазин.  
Выбор одежды для 

праздника.  
Встреча (представление) 

гостей.  
Вручение подарков. 

Поздравление с днём 

рождения (устное и 
письменное).  

Блок 7. 

«Anniversaire de 

Claude». (3 ч) 
Учебник, с. 90— 99. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 

01(167)—13(179). 
Сборник 

упражнений, с. 77—

90.  
Аудиоприложение 
к сборнику 

упражнений, треки 

28(136)— 43(151). 
Книга для учителя: 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи 
• дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-
интонационных навыков с помощью:  
а) фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков; б) заучивания 
коротких стихотворений, песен, небольших 

фрагментов текста;  
в) разнообразных способов предъявления 

учащимся материала, предназначенного для 
восприятия на слух (с опорой и без опоры на 

текст); 
 г) прослушивания аудиозаписей, просмотра 
видеосюжетов и т. д.; 
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Праздничный стол.  
Рецепт праздничного 

блюда (торта).  
Программа (описание) 

праздничного дня 

ключи, с. 76—84  д) конкурсов на лучшее чтение стихотворений 

и исполнение песен французских авторов. 
Грамматическая сторона речи 
• спряжение глаголов I группы в passé composé 

(спрягающихся с вспомогательным глаголом 

avoir); основные случаи употребления passé 
composé в речи; 
 • употребление выделительного оборота c’est 

...  qui:  C’est Jean-Marc qui vient le premier; 
 • употребление предлога de после слов, 
выражающих количество (объём, вес, 

наименование тары, ёмкости и т. д.): une 

bouteille d’eau, un kilo de viande, beaucoup de 
cadeaux, etc.;  
• спряжение глаголов savoir, croire, attendre, 

ouvrir в présent de l’indicatif;  
• употребление неопределённого 

прилагательного tout:  tout le monde, toute la 

famille, tous les enfants, toutes les lycéennes. 
Лексическая сторона речи 
• активизировать употребление в речи лексики 

по темам: День рождения, Обсуждение и 

выбор подарков к дню рождения, Последние 
приготовления к приёму гостей, Поход в 

магазин, Выбор одежды для праздника, 

Встреча (представление) гостей, Вручение 

подарков, Поздравление с днём рождения 
(устное и письменное), Праздничный стол, 

Рецепт праздничного блюда (торта), 

Программа (описание) праздничного дня. 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь разыгрывать диалоги между 

персонажами учебника, а также составлять и 
разыгрывать диалоги по заданным моделям;  
• уметь запрашивать информацию и говорить о 

времени: A quelle heure? A trois heures dix, à 

trois heures et quart, à trois heures vingt, à trois 
heures et demie, à quatre heures moins vingt-cinq, 

à quatre heures moins le quart, à quatre heures 

moins cinq, etc.;  
• уметь расспрашивать и рассказывать о 

событиях, имевших место в прошлом: Qu’est-

ce que tu as fait hier? Hier, j’ai joué au football. 

Est-ce qu’ils ont déjeuné à la cantine? Non, ils ont 
déjeuné à la maison;  
• уметь располагать события во времени: il y a 

deux jours, il y a une semaine, il y a un mois, il y a 
un an, etc.;  
• уметь поздравлять с праздником (днём 

рождения и т. д.): Bonne fête! Bon anniversaire! 
Joyeux anniversaire!;  
• уметь обращаться с просьбой: Tu peux 

apporter les CD, Michèle?;  
• уметь вести диалог/полилог-обсуждение на 
тему выбора подарков ко дню рождения друга. 
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Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести небольшой 

монолог-сообщение о том, как прошёл свой 
день рождения, день рождения друга и т. д.;  
• уметь рассказать о приготовлениях ко дню 

рождения (список приглашённых, праздничное 
меню, праздничные наряды и т. д.);  
• уметь представить рецепт праздничного 

блюда (праздничного торта); • уметь давать 

портретную характеристику: C’est un grand 
garçon brun aux yeux marron. Il est toujours de 

bonne humeur, toujours souriant et poli. Vanessa 

est une jolie jeune fille aux cheveux blonds frisés;  
• уметь составить короткое высказывание на 

основе одного или нескольких документов, 

имитирующих аутентичные источники 
информации;  
• составить небольшие рассказы-сообщения: 

«Я готовлюсь отметить свой день рождения/Я 

жду гостей», «Мой день рождения/День 
рождения моего друга. Рассказ о праздничном 

вечере». 
Аудирование 
• воспринимать на слух упражнения, диалоги и 

тексты урока с опорой и без опоры на текст; 
 • понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 
чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе. 
Чтение 
• развивать умение чтения про себя и вслух 

при полном и детальном понимании 

содержания небольшого связного текста или 
диалога, построенного полностью на 

изученном материале. 
Письменная речь 
• формировать орфографическую грамотность 
французской речи с помощью: 
 а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста; б) диктантов;  
в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока; 
 •  выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 
элементов связной диалогической и 

монологической речи; 
 • выполнять письменные упражнения с 
пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки;  
• уметь написать поздравление с днём 
рождения своему другу и ответить на 

поздравление 
 

Плохое самочувствие 

(кашель, головная боль, 
Блок 8. «Michèle 

est malade». (2 ч) 
Формирование языковой компетенции 
 Фонетическая сторона речи  
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озноб, температура…). 

Вызов врача. Визит врача 

(осмотр больного, 
измерение температуры, 

назначение лечения, 

выписка рецепта).  
Временное освобождение 

от учёбы. Поход в аптеку. 

Покупка лекарств. 

Лечение (приём лекарств, 
постельный режим).  
Выздоровление. 
Части тела 

Учебник, с. 100— 

109. 
Vocabulaire actif, c. 
110—111. 
Evaluation, с. 112—

114. 
Votre compétence en 

français, c. 115—

116. 

Аудиоприложение 
к учебнику, треки 

01(180)—13(192). 
Сборник 
упражнений, с. 90—

102.  
Аудиоприложение 
к сборнику 

упражнений, треки 

44(152)— 55(163). 
Книга для учителя: 
ключи, с. 84—93 

• дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков; б) заучивания 

коротких стихотворений, песен, небольших 
фрагментов текста;  
в) разнообразных способов предъявления 

учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух (с опорой и без опоры на 
текст);  
г) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов и т. д.;  
д) конкурсов на лучшее чтение стихотворений 

и исполнение песен французских авторов. 
Грамматическая сторона речи 
• спряжение глаголов в passé composé 

(глаголов, спрягающихся с вспомогательным 

глаголом être); основные случаи употребления 

passé composé в речи; 
 • спряжение глаголов avoir, être, devoir в passé 

composé; 
 • употребление вопросительного 
предложения, начинающегося с 

вопросительных слов pendant combien de 

temps, pour combien de temps, quand: Pendant 

combien de temps vous avez cherché son adresse? 
Il est parti pour combien de temps? Elle va rentrer 

quand?;  
• уметь строить предложения в косвенной 
речи: Anne demande à Michèle de se réveiller. Le 

docteur Dupont demande à Michèle de prendre 

des médicaments et de garder le lit. 
Лексическая сторона речи 
 • активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Плохое самочувствие (кашель, 

головная боль, озноб, температура…), Вызов 
врача, Визит врача (осмотр больного, 

измерение температуры, назначение лечения, 

выписка рецепта), Временное освобождение от 
учёбы, Поход в аптеку, Покупка лекарств, 

Лечение (приём лекарств, постельный режим), 

Выздоровление, Части тела.  
Устная речь в диалогической форме 
• уметь разыгрывать диалоги между 

персонажами учебника, а также составлять и 

разыгрывать диалоги по заданным моделям; 
 • уметь выразить следствие: Michèle croit 

qu’elle a bu du jus froid, c’est pourquoi elle a mal 

à la gorge;  
• уметь выразить просьбу: Je te demande 

d’apporter le thermomètre. Tu peux apporter le 

thermomètre, s’il te plaît?;  
• уметь располагать события во времени: Les 
jeunes filles bavardent pendant une demi-heure; 
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 • уметь говорить по телефону: Allô! Bonjour! 

Je voudrais parler à monsieur Dupont, s’il vous 

plaît. C’est de la part de madame Bernard;  
• уметь расспрашивать о состоянии здоровья и 

отвечать на вопросы о здоровье: Comment te 

portes-tu? Où as-tu mal? J’ai mal à la tête, j’ai mal 
à la gorge...;  
• уметь вести диалог/полилог-обсуждение на 

тему плохого самочувствия и поведения в 

случае болезни. 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести небольшой 

монолог-сообщение о том, как Мишель 
заболела и о визите доктора Дюпона;  
• уметь составить короткое высказывание на 

основе одного или нескольких документов, 
имитирующих аутентичные источники 

информации;  
• составить небольшие рассказы-сообщения: 

«Я просыпаюсь утром и понимаю, что плохо 
себя чувствую», «Я заболел(а), мама вызвала 

врача». 
Аудирование 
• воспринимать на слух упражнения, диалоги и 

тексты урока с опорой и без опоры на текст;  
• понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 
чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе. 
Чтение 
• развивать умение чтения про себя и вслух 

при полном и детальном понимании 

содержания небольшого связного текста или 
диалога, построенного полностью на 

изученном материале. 
Письменная речь 
• формировать орфографическую грамотность 
французской речи с помощью: 
 а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста; б) диктантов;  
в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока;  
• выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 
элементов связной диалогической и 

монологической речи; 
 • выполнять письменные упражнения с 
пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки 
Рождественские каникулы 

в Париже.  
Размещение в отеле.  
Прогулки по 

историческому центру 
Парижа. Праздничная 

Блок 9. «Un Noël à 

Paris». (2 ч) 
Учебник, с. 118— 

125. 
Аудиоприложение 
к учебнику, треки 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи 
• дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) фонетических упражнений на имитацию и 
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атмосфера.  
Посещение кафе.  
Центр им. Жоржа 
Помпиду.  
Поездки на метро 

02(194)— 15(207). 
Сборник 

упражнений, с. 
103—118.  
Аудиоприложение 

к сборнику 
упражнений, треки 

01(164)— 21(184). 

Книга для учителя: 

ключи, с. 94—104 

дифференциацию звуков; б) заучивания 

коротких стихотворений, песен, небольших 

фрагментов текста;  
в) разнообразных способов предъявления 

учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух (с опорой и без опоры на 
текст); 
 г) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов и т. д.; д) конкурсов на лучшее 

чтение стихотворений и исполнение песен 
французских авторов. 
Грамматическая сторона речи 
 • спряжение возвратных глаголов в passé 
composé;  
• степени сравнения прилагательных:  plus 

beau, moins cher, aussi pratique … que …;  
• пассивная форма: être situé, être construit;  
• употребление предлога de: quelque chose de 

beau. 
Лексическая сторона речи 
• активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Рождественские каникулы в Париже, 

Размещение в отеле, Прогулки по 
историческому центру Парижа, Праздничная 

атмосфера, Посещение кафе, Центр им. Жоржа 

Помпиду, Поездки на метро. 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь разыгрывать диалоги между 

персонажами учебника, а также составлять и 

разыгрывать диалоги по заданным моделям;  
• уметь располагать события в пространстве: 

L’hôtel se trouve tout près de l’Arc de Triomphe. 

Ce bel hôtel confortable est situé dans un bâtiment 
ancien. Il y a un café juste à côté de l’hôtel. Les 

garçons vont vous attendre à la terrasse;  
• уметь располагать события во времени: en 

1977 …, au XIXe siècle, au début du siècle, au 
milieu de l’année, à la fin de la semaine, deux 

jours avant Noël;  
• уметь выразить необходимость: Ils ont un 
projet important à discuter;  
• уметь делать сравнения: Le métro parisien est 

aussi pratique que le métro de Londres, mais il est 

un peu moins cher. Les nouvelles stations sont 
plus belles que les anciennes;  
• уметь бронировать номер в отеле: Je voudrais 

réserver une chambre, s’il vous plaît! Je voudrais 
réserver trois chambres, s’il vous plaît, à partir du 

23 décembre;  
• уметь расспрашивать об отеле, в котором 
разместились друзья, знакомые, и отвечать на 

вопросы об отеле: Vous aimez votre hôtel? Oui, 

il est bien! Où se trouve-t-il, votre hôtel? Il se 

trouve en plein centre de Paris, près de l’Hôtel de 
ville;  
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• уметь вести диалог/полилог-обсуждение на 

тему рождественских/новогодних каникул в 

Париже. 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести небольшой 

монолог-сообщение о том, как семья Питера 
Смита провела рождественские каникулы в 

Париже; • уметь составить короткое 

высказывание на основе одного или 

нескольких документов, имитирующих 
аутентичные источники информации;  
• составить небольшие рассказы-сообщения: 

«Я готовлюсь к отъезду на каникулы с 
родителями», «Я начинаю знакомиться с 

городом, в котором раньше никогда не 

был(а)».  
Аудирование 
• воспринимать на слух упражнения, диалоги и 

тексты урока с опорой и без опоры на текст;  
• понимать речь учителя и своих 
одноклассников при условии, что все слова 

чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе;  
• понимать речь носителей языка, записанную 

на электронный носитель, при условии, что 

она произносится в медленном темпе и с 

чёткой артикуляцией. 
Чтение 
• развивать умение чтения про себя и вслух 

при полном и детальном понимании 
содержания небольшого связного текста или 

диалога, построенного полностью на 

изученном материале; 
 • уметь читать план Парижа и план 

парижского метро (находить на плане главные 

туристические объекты, основные площади и 

улицы города, проследить по плану все 
передвижения Давида и Энтони Смитов, 

Мишель и Клод Бернар). 
Письменная речь 
• формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 
 а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста; б) диктантов;  
в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока; 
 • выполнять письменные переводные 
упражнения, состоящие преимущественно из 

элементов связной диалогической и 

монологической речи; 
 • выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки 
Посещение кинотеатра. 
Просмотр кинофильма.  

Блок 10. «La 

séance du cinéma». 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи 
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Сюжет кинокартины. 

Обсуждение 

просмотренного фильма.  
Возвращение в отель 

(2 ч) 
Учебник, с. 126— 

133. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 

01(208)— 09(216). 
Сборник 

упражнений, с. 

118—130. 

Аудиоприложение 
к сборнику 

упражнений, треки 

22(185)— 32(195). 
Книга для учителя: 

ключи, с. 104—113 

 
• дальнейшая коррекция и совершенствование 
слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков; б) заучивания 
коротких стихотворений, песен, небольших 

фрагментов текста;  
в) разнообразных способов предъявления 
учащимся материала, предназначенного для 

восприятия на слух (с опорой и без опоры на 

текст);  
г) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов и т. д.;  
д) конкурсов на лучшее чтение стихотворений 

и исполнение песен французских авторов.  

 
Грамматическая сторона речи 
 • спряжение глаголов в imparfait; основные 

случаи употребления imparfait в речи;  
• превосходная степень сравнения 

прилагательных: le plus beau, le moins cher, le 
meilleur…;  
• неопределённые местоимения: personne, 

jamais, rien… 
Лексическая сторона речи 
• активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Посещение кинотеатра, Просмотр 

кинофильма, Сюжет кинокартины, 
Обсуждение просмотренного фильма, 

Возвращение в отель. 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь разыгрывать диалоги между 

персонажами учебника,  а также составлять и 

разыгрывать диалоги по заданным моделям;  
• уметь выражать продолжительность чего-л.: 

Le film a duré trois heures vingt minutes;  
• уметь располагать предметы в пространстве: 

devant, derrière, à côté (de), près (de), loin (de), 
non loin (de), en face (de), autour de, au milieu de, 

au bout de, le long de, (tout de suite) après; 
 • уметь спросить и выразить своё мнение о 
фильме: Je trouve que ce film mérite tout à fait 

ses onze Oscars;  
• уметь запрашивать и давать информацию о 
маршруте следования в том или ином 

направлении: C’est loin d’ici? Non, c’est à vingt 

minutes de marche. Et après, on va prendre quelle 

direction?; 
 • уметь вести диалог/полилог-обсуждение на 

тему просмотренного фильма, а также на тему 

«От чего зависит успех фильма?». 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести небольшой 

монолог-сообщение о том, как молодые 
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англичане и француженки ходили в кино;  
• уметь составить сводку погоды;  
• уметь составить короткое высказывание на 
основе одного или нескольких документов, 

имитирующих аутентичные источники 

информации;  
• составить небольшие рассказы-сообщения: 

«Я посмотрел фильм, который мне очень 

понравился», «Как я выбираю кинотеатр и 

фильм для просмотра». 
 
Аудирование 
• воспринимать на слух упражнения, диалоги и 

тексты урока с опорой и без опоры на текст; 
 • понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 
чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе; 
 • понимать речь носителей языка, записанную 
на электронный носитель, при условии, что 

она произносится в медленном темпе и с 

чёткой артикуляцией.  
Чтение 
• развивать умение чтения про себя и вслух 

при полном и детальном понимании 

содержания небольшого связного текста или 
диалога, построенного полностью на 

изученном материале;  
• уметь читать тексты рекламного характера; 
 • уметь читать странички форума, 

посвящённые кино. 
Письменная речь 
• формировать орфографическую грамотность 
французской речи с помощью:  
а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста;  
б) диктантов;  
в) тетради-словарика с лексическими 

единицами данного блока; 
 • выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 

элементов связной диалогической и 

монологической речи;  
• выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки  
 

Путешествия. Роль 

путешествий в жизни 
молодого человека.  
Дружба. Дружеские 

отношения. Интернет в 

жизни молодёжи. 
Общение через Интернет. 

Интернет-форумы. 

Блок 11. «Courrier 

des nouvelles». (3ч) 
Учебник, с. 134— 

141. Vocabulaire 

actif, c. 142—144. 
Evaluation, с. 145—
146. 
Votre compétence en 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи 
• дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью: 
 а) фонетических упражнений на имитацию и 
дифференциацию звуков; б) заучивания 

коротких стихотворений, песен, небольших 
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Особенности написания 

электронных писем 

(сообщений) 

français, c. 147—

149. 
Аудиоприложение 
к учебнику, треки 

01(217)— 14(230). 
Сборник 
упражнений, с. 

131—144.  
Аудиоприложение 

к сборнику 
упражнений, треки 

33(196)— 61(224). 
Книга для учителя: 
ключи, с. 113—119 

фрагментов текста;  
в) разнообразных способов предъявления 

учащимся материала, предназначенного для 
восприятия на слух (с опорой и без опоры на 

текст); 
 г) прослушивания аудиозаписей, просмотра 
видеосюжетов и т. д.;  
д) конкурсов на лучшее чтение стихотворений 

и исполнение песен французских авторов. 
Грамматическая сторона речи 
 • простые относительные местоимения qui, 

que: l’amie qui sonne à la porte; le film que nous 

connaissons bien;  
• согласование глаголов, спрягающихся с 

вспомогательным глаголом avoir: les histoires 

que nous avons lues;  
• косвенный вопрос: Anthony demande si son 

père va rester longtemps à Paris;  
• степени сравнения наречий: Je parle bien 

anglais mais c’est ma sœur qui parle anglais 
encore mieux que moi. 
Лексическая сторона речи 
• активизировать употребление в речи лексики 
по темам: Путешествия, Роль путешествий в 

жизни молодого человека, Дружба, Дружеские 

отношения, Интернет • составить небольшие 

рассказы-сообщения «Мои друзья, с которыми 
я познакомился через Интернет», «В каких 

целях я использую Интернет». 
Аудирование 
• воспринимать на слух упражнения, диалоги и 

тексты урока с опорой и без опоры на текст; 
 • понимать речь учителя и своих 
одноклассников при условии, что все слова 

чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно медленном темпе; 
 • понимать речь носителей языка, записанную 
на электронный носитель, при условии, что 

она произносится в медленном темпе и с 

чёткой артикуляцией.  
Чтение 
• развивать умение чтения про себя и вслух 

при полном и детальном понимании 

содержания небольшого связного текста или 
диалога, построенного полностью на 

изученном материале;  
• уметь читать тексты рекламного характера; 
 • уметь читать странички форума, 

посвящённые кино. 
Письменная речь 
• формировать орфографическую грамотность 

французской речи с помощью: 
 а) упражнений на списывание отдельных слов 

и/или связного текста; б) диктантов; 
 в) тетради-словарика с лексическими 
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единицами данного блока;  
• выполнять письменные переводные 

упражнения, состоящие преимущественно из 
элементов связной диалогической и 

монологической речи; 
 • выполнять письменные упражнения с 
пробелами (exercices à trous) для развития 

языковой догадки;  
• уметь писать электронные письма с 

описанием различных событий из 
повседневной жизни 

Знакомство (через 

Интернет-форумы и 
блоги) с представителями 

франкофонного 

сообщества. 
Франция и другие 
франкоязычные 

государства (Бельгия, 

Швейцария, Канада): 
основные сведения.  
Французский язык в мире. 

Франкофония.  
Ив Дютей  —  
французский поэт, 

музыкант, исполнитель. 
Блог как средство 
интерактивного общения 
Россия: основные 

сведения (площадь, 
население, главные 

города, государственный 

праздник, флаг и др.) 

Блок 12. «Je suis 

francophone!». (8 

ч).  
Учебник, с. 4—25. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 
01(02)—09(10). 
Сборник 

упражнений, с. 3—
21.  
Аудиоприложение 

к сборнику 

упражнений, треки 
01(02)—02(03). 
Книга для учителя: 

ключи, с. 19—24 

Формирование языковой компетенции 
 Фонетическая сторона речи  
• дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) отработки фонетической стороны нового 
лексико-грамматического материала;  
б) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей 
предложений, целых предложений и связных 

текстов;  
в) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов;  
г) выразительного воспроизведения текстов 

культурологического характера: стихов, песен, 

отрывков из художественных произведений, 
изречений известных людей и т. д.;  
д) ролевого чтения и/или воспроизведения по 

памяти текстов диалогического характера. 
 Грамматическая сторона речи 
 • указательные местоимения: celui, celle, ceux, 

celles, celuici, celui-là, celle-ci, celle-là,  ceux-ci, 

ceux-là, celles-ci, celles-là;  
• употребление количественных числительных 

(для обозначения даты, года, а также страниц, 

глав и т. д.;  
• вопросительное предложение (повторение); 
• степени сравнения прилагательных и наречий 

(повторение); 
 • спряжение глаголов I, II и III групп в présent 

de l’indicatif (повторение);  
• вопросительные предложения с 

вопросительными словами: où? quand? qui? 
avec qui? à qui? 
Лексическая сторона речи  
• активизация употребления в речи лексики по 
темам: Знакомство (через Интернет-форумы и 

блоги) с представителями франкофонного 

сообщества, Франция и другие франкоязычные 

государства (Бельгия, Швейцария, Канада): 
основные сведения, Французский язык в мире, 

Франкофония, Ив Дютей — французский поэт, 

музыкант, исполнитель, Блог как средство 
интерактивного общения, Россия: основные 
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сведения (площадь, население, главные города, 

государственный праздник, флаг и др.). 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь составлять и разыгрывать диалоги по 

заданным моделям;  
• вести диалог этикетного характера – уметь 
представлять кого-л., представляться самому 

(развёрнутая форма): Bonjour! Je me présente: je 

m’appelle Sébastien Jobert. Je suis né le 15 

novembre à Liège. Je suis Belge. Je parle 
couramment les deux langues nationales: le 

français et le néerlandais; 
• уметь запрашивать и давать информацию 
различного характера в рамках изучаемой 

тематики: Tu as lu tous les messages de ce blog?  

—  Oui, et je trouve très sympa celui de Florence 
Souvestre. Un francophone, c’est celui qui parle 

français?  — Oui, mais ce n’est pas celui qui 

apprend le français à l’école comme une langue 

étrangère и др.;  
• уметь выразить положительное отношение к 

чему-л.: J’aime Québec. C’est une ville 

extraordinaire! Ma passion, c’est la géographie. Je 
suis impressionné par la gothique flamande;  
• уметь выразить (по)желание: Je désire trouver 

un correspondant francophone. J’aimerais 

apprendre beaucoup de langues étrangères pour 
voyager dans le monde entier;  
• уметь сравнивать: Il y a autant de visiteurs dans 

ce blog que dans le blog anglophone. 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести монолог-

сообщение об одной из стран франкофонного 
сообщества (общие сведения);  
• уметь составить и произнести монолог-

сообщение о России (общие сведения);  
• уметь составить и произнести монолог-
сообщение о месте и роли французского языка 

в мире;  
• уметь рассказать (коротко) биографию 
французского певца Ива Дютея и выразить 

своё отношение к его творчеству 
Аудирование 
• воспринимать на слух диалоги и тексты 
блока с опорой и без опоры на текст;  
• воспринимать на слух и разучивать тексты 

французских стихотворений и песен;  
• понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 

чётко артикулируются и произносятся в 
достаточно быстром темпе, а также в темпе, 

приближающемся к аутентичной французской 

речи. 
Чтение 
• уметь использовать разные стратегии чтения: 
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поисковое чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного;  
• уметь читать административную карту 

страны: Франции, Бельгии, Швейцарии, 

Канады;  
• уметь работать с текстом-блогом и текстом-

комментарием к блоговой записи;  
• уметь контролировать понимание общего 

содержания прочитанного текста и отдельных 
ключевых моментов с помощью теста;  
• уметь устанавливать соответствия между 

перечисленными тематическими рубриками и 
микротекстами; 
• уметь аргументировано подтверждать или 

опровергать правильность утверждения, 
относящегося к прочитанному 

художественному тексту. 
Письменная речь  
• уметь выполнять письменные упражнения с 
пробелами (exercices à trous) и переводные 

упражнения, составленные преимущественно 

на образцах диалогической речи;  
• уметь писать короткие высказывания для 

странички вебфорума;  
• уметь преобразовывать прочитанный текст в 

таблицу и таблицу в связное письменное 
высказывание (комментарий). 
• Выполнить совместно творческую проектную 

работу: разработать сценарий и провести 
круглый стол на тему «Qu’est-ce que la 

Francophonie?» с использованием текстового 

материала учебника, мультимедийных 
презентаций в Power Point и дополнительного 

материала 
Путешествие за границу 

(организованное, 
индивидуальное). 
Первая поездка во 

Францию. Как 
подготовиться к 

путешествию (заказ 

билетов, бронирование 

номера в отеле и т. д.). 
Самые популярные 

туристические 

направления для 
французов и россиян. 

Популярность Франции 

среди иностранных 

туристов. 
Бретань  –  французский 

регион. Основные 

достопримечательности. 
Программа путешествия. 

Блок 13. «Je 

voyage!». (6 ч)  
Учебник, с. 26— 52. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 
01(11)—12(22). 
Сборник 

упражнений, с. 22—

44.  
Аудиоприложение 

к сборнику 

упражнений, треки 
01(04)—05(08). 
Книга для учителя: 

ключи, с. 24– 30. 

Формирование языковой компетенции 
 Фонетическая сторона речи  
• дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала 
б) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей 
предложений, целых предложений и связных 

текстов; 
в) прослушивания аудиозаписей, просмотра 
видеосюжетов;  
г) выразительного воспроизведения текстов 

культурологического характера: стихов, песен, 

отрывков из художественных произведений, 
изречений известных людей и т. д.;  
д) ролевого чтения и/или воспроизведения по 

памяти текстов диалогического характера. 
 Грамматическая сторона речи  
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Жак Дютрон  —  

французский певец, 

композитор и актёр. Тома 
Дютрон  —  французский 

музыкант, певец и актёр 

• спряжение глаголов в imparfait и plus-que-

parfait; 
 • употребление артиклей и предлогов перед 
географическими названиями;  
• спряжение глаголов I, II, III групп в passé 

composé (повторение);  
• степени сравнения прилагательных и наречий 

(повторение). 
 Лексическая сторона речи  
• активизировать употребление в речи лексики 
по темам: Путешествие за границу 

(организованное, индивидуальное), Первая 

поездка во Францию, Как подготовиться к 
путешествию (заказ билетов, бронирование 

номера в отеле и т. д.), Самые популярные 

туристические направления для французов и 
россиян, Популярность Франции среди 

иностранных туристов,  Бретань  —  

французский регион, Основные  

достопримечательности, Программа 
путешествия, Жак Дютрон  —  французский 

певец, композитор и актёр, Тома Дютрон  —  

французский музыкант, певец и актёр. 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь составлять и разыгрывать диалоги по 

заданным моделям;  
• вести диалог этикетного характера и уметь 
выражать благодарность: Merci bien /beaucoup. 

Je vous remercie de.../pour... C’est très gentil de ta 

part!; • уметь просить совета и давать совет: 
Peux-tu (pouvez-vous) me conseiller/me donner 

un conseil? J’ai besoin d’un conseil... Je te 

conseille de... Si je peux me permettre de te (vous) 
donner un conseil... Le conseil que je peux te 

donner...;  
• уметь выразить необходимость в чём-л.: J’ai 

besoin d’aide pour préparer mon voyage! Avant 
de partir en voyage, il est important/il est 

indispensable de se renseigner sur les tarifs pour 

les jeunes;  
• уметь выразить уверенность в чём-л.: Tu vas 

sûrement aimer cette ville. Tu as aimé cette 

cathédrale? Bien sûr, c’est un vrai chef-d’œuvre 

de l’architecture gothique. Nous sommes sûrs de 
la qualité des voyages que propose cette agence. 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести монолог-
сообщение о том, как правильно подготовиться 

к предстоящему путешествию за границу;  
• уметь рассказать об одном из своих 
путешествий по России или по одной из 

зарубежных стран: выбор туристического 

направления, составление программы 

путешествия, бронирование номера в отеле и т. 
д.; 
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• уметь составить и произнести монолог-

сообщение о Бретани: общие сведения, 

географическое положение, основные 
достопримечательности; • уметь представить 

программу своего путешествия по Бретани;  
• уметь аргументировать свой выбор отеля, 
перечислив его очевидные преимущества;  
• уметь рассказать (коротко) биографию 

французских певцов Жака и Тома Дютронов и 

выразить отношение к их творчеству. 
Аудирование 
• воспринимать на слух диалоги и тексты 

блока с опорой и без опоры на текст;  
• воспринимать на слух и разучивать тексты 

французских стихотворений и песен;  
• понимать речь учителя и своих 
одноклассников при условии, что все слова 

чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно быстром темпе, а также в темпе, 

приближающемся к аутентичной французской 
речи. 
Чтение 
• уметь использовать разные стратегии чтения: 
поисковое чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного; 
• уметь читать географическую и 
административную карту, а также метеокарту 

региона Бретань;  
• уметь работать с текстом-блогом и текстом-
комментарием к блоговой записи;  
• уметь извлекать нужную информацию из 

коротких аутентичных документов, 
касающихся описания отелей, 

предоставляемых ими услуг, тарифов;  
• уметь контролировать понимание общего 

содержания прочитанного текста и отдельных 
ключевых моментов с помощью теста;  
• уметь аргументированно подтверждать или 

опровергать правильность утверждения, 
относящегося к прочитанному 

художественному тексту. 
Письменная речь 
• уметь выполнять письменные упражнения с 
пробелами (exercices à trous) и переводные 

упражнения, составленные преимущественно 

на образцах диалогической речи;  
• уметь писать короткие высказывания для 

странички вебфорума;  
• уметь преобразовывать прочитанный текст в 
таблицу и таблицу в связное письменное 

высказывание (комментарий);  
• уметь составить и написать (электронное) 

письмо-запрос о бронировании номера в отеле;  
• уметь написать (электронное) письмо 



261 

 

французскому другу с описанием своего 

пребывания в Бретани (подготовка 

путешествия, выбор маршрута, условия 
проживания и т. д.). 
• Выполнить совместно творческую проектную 

работу: разработать сценарий и провести 
круглый стол на тему «Je me prépare à visiter la 

Bretagne» с использованием текстового 

материала учебника, мультимедийных 

презентаций в Power Point и дополнительного 
материала. 

Виды транспорта 

(самолёт, теплоход, 
машина, велосипед…). 
Лучший способ 

передвижения для 

путешествия по Франции 
(возможные варианты и 

разные точки зрения). 
Переправа через Ла-Манш 
на пароме. 
Евростар (скоростной 

поезд Париж—Лондон). 
Шарль Трене  —  
французский певец и 

автор песен, легенда 

французского шансона. 
Эрик Тули  —  

французский певец и 

автор песен 
(факультативно) 

Блок 14. 

«Comment se 

déplacer en 

France?». (4 ч) 
Учебник, с. 54—77. 
Аудиоприложение 
к учебнику, треки 

01(23)—10(32). 
Сборник 
упражнений, с. 45—

63.  
Аудиоприложение 

к сборнику  
упражнений, треки 

01(09)—04(12). 
Книга для учителя: 
ключи, с. 30—36 

Формирование языковой компетенции 
  Фонетическая сторона речи  
• дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) отработки фонетической стороны нового 
лексико-грамматического материала;  
б) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей 
предложений, целых предложений и связных 

текстов;  
в) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов;  
г) выразительного воспроизведения текстов 

культурологического характера: стихов, песен, 

отрывков из художественных произведений, 
изречений известных людей и т. д.;  
д) ролевого чтения и/или воспроизведения по 

памяти текстов Грамматическая сторона 

речи 
 • спряжение глаголов в futur simple;  
• употребление времён изъявительного 

наклонения в условных придаточных 
предложениях с союзом si;  
• употребление деепричастия (gérondif); 
 • употребление вопросительных местоимений 
lequel, laquelle, lesquels, lesquelles;  
• спряжение глаголов III группы  (повторение);  
• употребление артиклей и предлогов 
(повторение). 
 Лексическая сторона речи  
• активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Виды транспорта (самолёт, 
теплоход, машина, велосипед…), Лучший 

способ передвижения для путешествия по 

Франции (возможные варианты и разные точки 
зрения), Переправа через Ла-Манш на пароме, 

Евростар (скоростной поезд Париж—Лондон), 

Шарль Трене — французский певец и автор 

песен, легенда французского шансона.  
Устная речь в диалогической форме 
• уметь составлять и разыгрывать диалоги по 

заданным моделям; 
 • уметь выражать своё мнение: A mon avis, le 



262 

 

vélo est le meilleur moyen de découvrir la France. 

Moi, personnellement, je pense que le bateau, 

c’est fort ennuyeux. Pour ma part, il me semble 
qu’il faut être en bonne forme physique pour 

traverser la France en vélo; 
• уметь возражать и отстаивать своё мнение: Le 
bateau n’est pas le moyen de voyager le plus rare. 

Bien au contraire, il y a de plus en plus de 

touristes qui choisissent cette façon de passer leurs 

vacances;  
• уметь выразить возможность и 

невозможность чего-л.: Il est tout à fait possible 

de voyager en France avec son propre vélo, il est 
permis de rentrer avec son vélo dans le train 

SNCF et dans le RER. En France, il est impossible 

de voyager en bateau avec un chien, en revanche, 
vous pourrez emmener votre compagnon avec 

vous si vous voyagez en ferry; 
 • уметь добавить информацию: De plus, il faut 

ajouter que si l’on veut voyager en Eurostar, il 
faut réserver les places à l’avance comme pour la 

plupart des TGV. En voyageant à travers la France 

vous découvrez non seulement la beauté et 
l’originalité de ce pays, mais aussi sa culture et 

son histoire; 
 • уметь делать вывод: Pour conclure, je vais dire 

que tous les moyens de transport sont bons pour 
découvrir le monde. Donc, c’est à vous de choisir 

par quel moyen de transport vous allez vous 

déplacer. 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести монолог-

сообщение о том, какой вид т 
• уметь сравнивать разные виды транспорта, 

отмечая их преимущества и недостатки;  
• уметь рассказать о высокоскоростном поезде 

Eurostar, связывающем Париж и Лондон;  
• уметь рассказать (коротко) биографию 

французского певца Шарля Трене и выразить 

отношение к его творчеству. 
Аудирование 
• воспринимать на слух диалоги и тексты 

блока с опорой и без опоры на текст; 
 • воспринимать на слух и разучивать тексты 
французских стихотворений и песен;  
• понимать речь учителя и своих 

одноклассников при условии, что все слова 
чётко артикулируются и произносятся в 

достаточно быстром темпе, а также в темпе, 

приближающемся к аутентичной французской 
речи. 
Чтение 
• уметь использовать разные стратегии чтения: 

поисковое чтение, чтение с пониманием 
общего содержания, чтение с полным 
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пониманием прочитанного; 
 • уметь читать электронные сообщения, в 

которых повествуется о путешествиях;  
• уметь работать с текстом-блогом и текстом-

комментарием к блоговой записи;транспорта 

больше подходит для путешествия по 
Франции; 
• уметь извлекать нужную информацию из 

коротких аутентичных документов, 

относящихся к теме «Транспорт» (заказ 
билетов через Интернет, выбор вида 

транспорта для поездки и др.);  
• уметь контролировать понимание общего 
содержания прочитанного текста и отдельных 

ключевых моментов с помощью теста;  
• уметь аргументированно подтверждать или 
опровергать правильность утверждения, 

относящегося к прочитанному 

художественному тексту. 
Письменная речь 
•  уметь выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) и переводные 

упражнения, составленные преимущественно 
на образцах диалогической речи; 
 • уметь писать короткие высказывания для 

странички вебфорума;  
•уметь преобразовывать прочитанный текст в 
таблицу и таблицу в связное письменное 

высказывание (комментарий); 
 • уметь составить и написать (электронное) 
сообщение, где затрагивается тема выбора 

транспорта для путешествия по стране; 
 • уметь заполнять электронные документы для 
выбора и бронирования билетов на самолёт 

(поезд, теплоход). 
• Выполнить совместно творческую проектную 

работу: разработать сценарий и провести 
круглый стол на тему «Comment se déplacer à 

travers la France?» с использованием текстового 

материала учебника, мультимедийных 
презентаций в Power Point и дополнительного 

материала 
Некоторые страницы 

французской истории. 
История Железной Маски 

(гипотезы). 
Династия Бурбонов от 
Генриха IV до Карла X 

(генеалогическая ветвь, 

основные представители).  
Людовик XIII (краткая 
история жизни и 

правления). 
История Жанны д’Арк и 
французского короля 

Блок 15. «Belles 

pages de l’Histoire 

de France». (5 ч)  
Учебник, с. 78— 

102. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 

01(33)—09(41). 
Сборник 
упражнений, с. 64—

82.  
Аудиоприложение 
к сборнику 

Формирование языковой компетенции 
 Фонетическая сторона речи  
• дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала;  
б) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей 
предложений, целых предложений и связных 

текстов;  
в) прослушивания аудиозаписей, просмотра 
видеосюжетов; 
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Карла VII. 
Посещение замка По 

(château de Pau)  —  замка 
Генриха IV в регионе 

Аквитания 
и замка Сен-Жермэн-ан-
Лэ (Saint-Germain-en-

Laye), где родился и часто 

бывал Людовик XIV,  —  

в регионе Иль-де-Франс. 
Пьер-Жан Беранже  — 

французский поэт и 

сочинитель песен (1780—
1857) 

упражнений, треки 

01(13)—03(15). 
Книга для учителя: 
ключи, с. 36—42 

 г) выразительного воспроизведения текстов 

культурологического характера: стихов, песен, 

отрывков из художественных произведений, 
изречений известных людей и т. д.;  
д) ролевого чтения и/или воспроизведения по 

памяти текстов диалогического характера. 
 Грамматическая сторона речи  
• употребление местоимения en;  
• употребление пассивной формы (forme 

passive), причастия прошедшего времени 
(participe passé) и причастия настоящего 

времени (participe présent); 
• употребление глагольных форм и времён 
(повторение); 
 • употребление числительных (повторение);  
• спряжение глаголов III группы (повторение);  
• употребление артиклей и предлогов 

(повторение). 
 Лексическая сторона речи  
• активизировать употребление в речи лексики 
по темам: Некоторые страницы французской 

истории, История Железной Маски (гипотезы), 

Династия Бурбонов от Генриха IV до Карла X 
(генеалогическая ветвь, основные 

представители), Людовик XIII (краткая 

история жизни и правления), История Жанны 

д’Арк и короля Карла VII, Посещение замка 
По (château de Pau)  —  замка Генриха IV в 

регионе Аквитания и замка Сен-Жермэн-ан-Лэ 

(Saint- Germain-en-Laye), где родился и часто 
бывал Людовик XIV,  —  в регионе Иль-де-

Франс, Пьер-Жан Беранже  —  французский 

поэт и сочинитель песен (1780—1857). 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь составлять и разыгрывать диалоги по 

заданным моделям;  
• уметь строить и формулировать гипотезу: Je 
suppose que tous les lecteurs de ce blog 

s’intéressent à l’histoire de l’homme au masque de 

fer. Selon une des hypothèses, le Masque de fer 
était le surintendant des finances Nicolas Fouquet 
• уметь выражать причину: C’est grâce aux 

découvertes de toute sorte qu’on commence à 

mieux connaître la vie des personnages célèbres 
qui ont marqué l’histoire de France. Les deux fils 

cadets de Louis XIV sont morts très jeunes à cause 

d’une maladie grave; 
 • уметь выражать следствие чего-л.: Je 

m’intéresse beaucoup à l’histoire de France du 

XVIIe siècle, voilà pourquoi je profite de ce blog 
pour enrichir mes connaissances. Le 4 août 1589, 

à la mort d’Henri III, Henri IV est donc proclamé 

roi de France;  
• уметь приводить примеры:  Je consulte 
souvent les blogs historiques, par exemple ceux 
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qui parlent des rois de France. Il y a beaucoup 

d’énigmes dans l’histoire de France, en voici 

quelques exemples: qui était Jeanne d’Arc? qui 
appelait-on le Prince Noir? 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести монолог-
сообщение об одном из известных эпизодов 

французской истории (например, история 

Железной Маски) и об одной из известных 

исторических личностей французской истории 
(например, о Жанне д’Арк, Людовике XIII и 

др.); 
 • уметь рассказать об истории одного из 
французских замков (используя тексты 

учебника и/или дополнительные материалы);  
• уметь рассказать (коротко) биографию 
французского поэта Пьера-Жана Беранже и 

выразить отношение к его творчеству. 
Аудирование 
• воспринимать на слух диалоги и тексты 
блока с опорой и без опоры на текст; 
 • воспринимать на слух аутентичные аудио- и 

видеоматериалы с разной степенью понимания 
их содержания (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
 • выполнять тесты на контроль понимания 

содержания прослушанных аудиосюжетов и 

просмотренных видеофрагментов; 
 • воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песен франкоязычных 

авторов;  
• понимать речь носителя языка при условии, 

что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно быстром темпе, а 

также в темпе, приближающемся к 
аутентичной французской речи. 
 
Чтение 
• уметь использовать разные стратегии чтения: 

поисковое чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 
пониманием прочитанного;  
• уметь работать с текстом-блогом и текстом-

комментарием к блоговой записи; 
• уметь извлекать нужную информацию из 

аутентичных документов, относящихся к 

исторической тематике: краткая информация 

об исторической достопримечательности, 
генеалогическое древо королевской династии и 

др.;  
• уметь контролировать понимание общего 
содержания прочитанного текста и отдельных 

ключевых моментов с помощью теста;  
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• уметь аргументированно подтверждать или 

опровергать правильность утверждения, 

относящегося к прочитанному 
художественному тексту. 
Письменная речь 
• уметь выполнять письменные упражнения с 
пробелами (exercices à trous) и переводные 

упражнения, составленные преимущественно 

на образцах диалогической речи; 
 • уметь писать короткие высказывания для 
странички вебфорума;  
• уметь составить и написать (электронное) 

сообщение, где затрагивается тема выбора 
какой-л. исторической достопримечательности 

для её посещения. 
• Выполнить совместно творческую проектную 
работу: разработать сценарий и провести 

круглый стол на тему «L’histoire de France à 

travers ses personnages illustres» с 

использованием текстового материала 
учебника, мультимедийных презентаций в 

Power Point и дополнительного материала 
Особенности 

(преимущества и 
недостатки) жизни в 

городе и сельской 

местности. 
Причины переселения 

горожан в сельскую 

местность и сельских 
жителей в города. 
Город, в котором я живу: 

за что я его люблю, что 

хотелось бы изменить. 
Известные 

достопримечательности 

Франции: остров Сен-
Мишель, Елисейские 

Поля, Лувр и др. 
Клод Франсуа  —  
известный французский 

автор и исполнитель песен 

(1939—1978).  
Шарлотта Джулиан  — 
французская певица и 

актриса 

 Блок 16. «Plutôt 

ville ou plutôt 

campagne?». (3 ч) 
Учебник, с. 104— 

129. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 

01(42)—09(50). 
Сборник 

упражнений, с. 83—

102.  
Аудиоприложение 
к сборнику 

упражнений, треки 

01(16)—03(18). 
Книга для учителя: 

ключи, с. 42—48 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи  
• дальнейшая коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала;  
б) чтения вслух сложных в фонетическом и 
интонационном отношении частей 

предложений, целых предложений и связных 

текстов;  
в) прослушивания аудиозаписей, просмотра 
видеосюжетов;  
г) выразительного воспроизведения текстов 

культурологического характера: стихов, песен, 
отрывков из художественных произведений, 

изречений известных людей и т. д.;  
д) ролевого чтения и/или воспроизведения по 
памяти текстов диалогического характера. 
Грамматическая сторона речи  
• согласование времён indicatif: употребление 

futur dans le passé;  
• условное наклонение (conditionnel); 

употребление conditionnel présent;  
• употребление числительных (повторение);  
• употребление прилагательных (повторение);  
• употребление артиклей и предлогов 

(повторение); 
Лексическая сторона речи  
• активизировать употребление в речи лексики 

по темам:  
Особенности (преимущества и недостатки) 
жизни в городе и сельской местности,  
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Причины переселения горожан в сельскую 

местность и сельских жителей в города,   
Известные достопримечательности Франции 
(остров Сен-Мишель, Елисейские Поля, Лувр и 

др.),  
Клод Франсуа  —  известный французский 
автор и исполнитель песен (1939—1978),  
Шарлотта Джулиан  —  французская певица и 

актриса. 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь составлять и разыгрывать диалоги по 

заданным моделям;  
• уметь делать комментарий: Tout le monde 
constate que cette exposition est très riche. Nous 

trouvons que le musée du Louvre est trop grand et 

qu’il est impossible de le visiter en deux heures. 
Les chiffres confirment qu’aujourd’hui beaucoup 

de gens se sentent seuls dans une grande ville;  
• уметь выражать частоту действий:  Deux ou 

trois fois par an, ils viennent à Paris pour visiter 
un musée ou une exposition. Nous venons souvent 

ici pour admirer les tableaux de Monet. De plus en 

plus souvent, les gens se demandent s’ils sont 
vraiment heureux;  
• уметь передавать количество чего-л.: 

Plusieurs merveilles qui font rêver les Français se 

trouvent dans leur propre pays. Vous avez lu 
quelques textes qui parlent de l’histoire de France. 

Nombre de Parisiens voudraient bien partir 

s’installer à la campagne 
• уметь выражать своё отношение к 

имеющемуся количеству: Il y a trop de violence 

dans la vie moderne. Il n’a pas assez 
d’information pour pouvoir répondre à votre 

question. 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести монолог-
сообщение об особенностях (преимуществах и 

недостатках) жизни в городе и сельской 

местности, о причинах переселения горожан в 
сельскую местность и сельских жителей в 

города; 
 • уметь представить небольшой доклад-

сообщение об одном из достопримечательных 
мест Франции (Парижа) на основе текстов 

учебника и/или с использованием 

дополнительных материалов;  
• уметь рассказать (коротко) биографию 

французского певца Клода Франсуа и выразить 

отношение к его творчеству. 
Аудирование 
• воспринимать на слух диалоги и тексты 

блока с опорой и без опоры на текст;  
• воспринимать на слух аутентичные аудио- и 
видеоматериалы с разной степенью понимания 
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их содержания (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
• выполнять тесты на контроль понимания 

содержания прослушанных аудиосюжетов и 
просмотренных видеофрагментов;  
• воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песен франкоязычных 

авторов;  
• понимать речь носителя языка при условии, 

что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно быстром темпе, а 
также в темпе, приближающемся к 

аутентичной французской речи. 
Чтение 
• уметь использовать разные стратегии чтения: 

поисковое чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного; 
 • уметь работать с текстом-блогом и текстом-

комментарием к блоговой записи;  
• уметь извлекать нужную информацию из 
аутентичных документов, относящихся к 

тематике блока;  
• уметь контролировать понимание общего 

содержания прочитанного текста и отдельных 
ключевых моментов с помощью теста;  
• уметь аргументированно подтверждать или 

опровергать правильность утверждения, 
относящегося к прочитанному 

художественному тексту. 
Письменная речь 
• уметь выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) и переводные 

упражнения, составленные преимущественно 

на образцах диалогической речи; 
• уметь писать короткие высказывания для 

странички вебфорума;  
• уметь составить и написать (электронное) 
сообщение о своих впечатлениях о посещении 

какой-л. достопримечательности;  
• уметь преобразовывать прочитанный текст в 

таблицу и таблицу в связное письменное 
высказывание (комментарий). 
• Выполнить совместно творческую проектную 

работу: разработать сценарий и провести 
круглый стол на тему «Vivre à la campagne ou 

en ville?» с использованием текстового 

материала учебника, мультимедийных 
презентаций в Power Point и дополнительного 

материала. 
Праздники 

(национальные, местные, 
религиозные и др.) стран 

 Блок 17. «Savez-

vous faire la fête?». 
(5 ч) Учебник, с. 

Формирование языковой компетенции 
 Фонетическая сторона речи  
• сохранение и совершенствование 
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франкофонного 

сообщества. 
Праздники и традиции в 
России. 
14 июля  —  

национальный праздник 
Франции.  
История праздника. День 

взятия Бастилии. 

Торжества по случаю 
государственного 

праздника во Франции. 
120-летие Эйфелевой 
башни. 
Мишель Сарду  —  

французский актёр, автор 
и исполнитель песен. 
Мишель Прюво  —  

французский 

аккордеонист, 
композитор, телеведущий, 

исполнитель песен 

130— 156. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 
01(51)—11(61). 
Сборник 

упражнений, с. 
103— 122.  
Аудиоприложение 

к сборнику 

упражнений, треки 
01(19)—05(23). 
Книга для учителя: 

ключи, с. 48—
52чебник, с. 130— 

156. 
 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью:  
а) отработки фонетической стороны нового 
лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности;  
б) исправления фонетических ошибок, 
искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 

высказывания;  
в) чтения вслух сложных в фонетическом и 
интонационном отношении частей текста;  
г) актуализации ритмико-интонационных 

правил: ✔с облюдение правильного ударения в 

словах и ритмических группах;  ✔с облюдение 

правил связывания (liaison) и сцепления 

(enchaînement) слов внутри ритмических 

групп, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; ✔с облюдение 

правильной интонации в различных типах 
предложений и др.;  
д) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов (как учебных, так и 
аутентичных);  
е) выразительного чтения вслух текстов 

культурологического характера: стихов, 

отрывков из художественных произведений, 
изречений известных людей и т. д. 
 Грамматическая сторона речи 
 • сослагательное наклонение subjonctif: 
некоторые случаи употребления subjonctif 

présent и subjonctif passé; 
 • условное наклонение (conditionnel); 
употребление conditionnel présent; 
 • употребление относительного местоимения 

dont; 
 • употребление числительных (повторение); 
 • употребление прилагательных (повторение); 
 •  употребление артиклей и предлогов 

(повторение). 
  Лексическая сторона речи  
• активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Праздники (национальные, местные, 
религиозные и др.) стран франкофонного 

сообщества, Праздники и традиции в России, 

14 июля  —  национальный праздник Франции, 

История праздника, День взятия Бастилии, 
Торжества по случаю государственного 

праздника во Франции,  120-летие Эйфелевой 

башни, Мишель Сарду  —  французский актёр, 
автор и исполнитель песен, Мишель Прюво  —  

французский аккордеонист, композитор, 

телеведущий, исполнитель песен. 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь составлять и разыгрывать диалоги по 
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заданным моделям;  
• уметь объявить о чём-л., информировать 

кого-л. о чём-л.: Maintenant, il faut que je vous 
annonce que cette année nous organisons pour la 

première fois, un festival avec un feu d’artifice et 

un grand bal. Je vous informe que je viens 
d’arriver à Paris et que demain je vais participer 

au concert organisé dans le cadre de la Fête de la 

Musique à Bordeaux. J’ai la grande joie de vous 

annoncer que mon ami JeanMichel a  gagné le 
concours de danse au festival international de 

Moscou;  
• уметь запросить информацию о чём-л.: 
Pouvez-vous me dire quelle est l’origine de la fête 

d’Halloween? Je n’ai pas bien compris, expliquez-

moi, s’il vous plaît... Est-ce que l’entrée au bal des 
pompiers est payante? Je voudrais savoir s’il y a 

un site Internet où l’on peut trouver toute 

l’information sur la fête du 14 juillet; 
 • уметь предупредить, предостеречь: Attention! 
Si tu viens sur le Champs-de-Mars après 17 

heures, tu risques de ne pas avoir de place libre. Je 

vous préviens que les rues du centreville sont 
bloquées par les manifestants. Vous ne devriez pas 

passer toute la journée à vous promener en ville, 

c’est fatigant; 
 • уметь поздравить с праздником: Je vous 
souhaite à tous et à toutes une excellente fête de 

Pâques et un excellent weekend! Je vous souhaite 

un joyeux Noël! Je vous souhaite de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année! Je te souhaite de bien 

t’amuser pendant ces vacances pleines de fêtes! Je 

vous félicite à l’occasion de la fête de l’Internet! A 
l’occasion de la fête nationale de votre pays, il 

m’est agréable de vous adresser mes chaleureuses 

félicitations.  
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести монолог-

сообщение о каком-л. празднике или 

нескольких праздниках, которые отмечаются 
во Франции, одной из стран франкофонного 

сообщества и в России; 
 • уметь представить небольшой доклад-

сообщение о том, как отмечается 
национальный французский праздник 14 июля 

(на основе текстов учебника и/или с 

использованием дополнительных материалов);  
• уметь составить и произнести монолог-

сообщение об истории Эйфелевой башни;  
• уметь рассказать (коротко) биографию 
французского актёра, автора и исполнителя 

песен Мишеля Сарду и выразить отношение к 

его творчеству. 
Аудирование 
• воспринимать на слух диалоги и тексты 
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блока с опорой и без опоры на текст; 
 • воспринимать на слух аутентичные аудио- и 

видеоматериалы с разной степенью понимания 
их содержания (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  
• выполнять тесты на контроль понимания 

содержания прослушанных аудиосюжетов и 

просмотренных видеофрагментов;  
• воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песен франкоязычных 

авторов; 
 • понимать речь носителя языка при условии, 

что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно быстром темпе, а 
также в темпе, приближающемся к 

аутентичной французской речи.  
Чтение 
• уметь использовать разные стратегии чтения: 
поисковое чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного; 
 • уметь работать с текстом-блогом и текстом-

комментарием к блоговой записи; 
 • уметь извлекать нужную информацию из 

аутентичных документов, относящихся к 
тематике блока;  
• уметь контролировать понимание общего 

содержания прочитанного текста и отдельных 
ключевых моментов с помощью теста;  
• уметь аргументированно подтверждать или 

опровергать правильность утверждения, 
относящегося к прочитанному 

художественному тексту. 
Письменная речь 
• уметь выполнять письменные упражнения с 
пробелами (exercices à trous) и переводные 

упражнения, составленные преимущественно 

на образцах диалогической речи;  
• уметь писать короткие высказывания для 

странички вебфорума; 
 • уметь составить и написать (электронное) 

сообщение и/или письмо о своих впечатлениях 
об участии в каком-л. празднике. 
• Выполнить совместно творческую проектную 

работу: разработать сценарий и провести 
круглый стол на тему «Les fêtes en France, dans 

les pays francophones et en Russie» с 

использованием текстового материала 
учебника, мультимедийных презентаций в 

Power Point и дополнительного материала. 
Проблемы молодёжи в 

современном обществе 
(учёба, поиски временной 

Блок 18. «Etre 

jeune 

aujourd’hui…». (2 

Формирование языковой компетенции 
Фонетическая сторона речи  
• сохранение и совершенствование 
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и постоянной работы, 

взаимоотношения с 

родителями и пр.). 
Среднее образование во 

Франции. Диплом 

бакалавра. 
Выбор профессии. 
Ален Сушон — 

французский актёр, певец, 

композитор и автор песен. 
Юг Офрэ — французский 

певец, гитарист, автор 

песен 

ч)  
Учебник, с. 158— 

183. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 

01(62)—09(70). 
Сборник 

упражнений, с. 

123— 142. 
Аудиоприложение 
к сборнику 

упражнений, треки 

01(25)—02(26). 
Книга для учителя: 

ключи, с. 53—57 
 

слухопроизносительных и ритмико-

интонационных навыков с помощью: 
 а) отработки фонетической стороны нового 
лексико-грамматического материала, 

содержащего произносительные трудности;  
б) исправления фонетических ошибок, 
искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 

высказывания;  
в) чтения вслух сложных в фонетическом и 
интонационном отношении частей текста; 
 г) актуализации ритмико-интонационных 

правил:  ✔с облюдение правильного ударения в 

словах и ритмических группах; ✔с облюдение 

правил  связывания (liaison) и сцепления 

(enchaînement) слов внутри ритмических 

групп, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; ✔с облюдение 

правильной интонации в различных типах 
предложений и др.;  
д) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов (как учебных, так и 
аутентичных);  
е) выразительного чтения вслух текстов 

культурологического характера: стихов, 

отрывков из художественных произведений, 
изречений известных людей и т. д.  
 Грамматическая сторона речи  
• одновременное употребление личных 
местоимений, выражающих прямое и 

косвенное дополнение (la place des pronoms 

compléments);  
• способы выделения членов предложения; 

выделение членов предложения посредством 

оборотов c’est... qui, c’est... que (mise en relief); 

• употребление относительного местоимения 
dont (повторение); 
 • употребление числительных (повторение); 
 • спряжение глаголов III группы (повторение);  
• употребление артиклей и предлогов 

(повторение). 
 Лексическая сторона речи  
• активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Проблемы молодёжи в современном 

обществе (учёба, поиски временной и 

постоянной работы, взаимоотношения с 
родителями и др.), Среднее образование во 

Франции, Диплом бакалавра, Выбор 

профессии, Ален Сушон  —  французский 
актёр, певец, композитор и автор песен, Юг 

Офрэ — французский певец, гитарист, автор 

песен. 
Устная речь в диалогической форме 
• уметь составлять и разыгрывать диалоги по 
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заданным моделям;  
• уметь выразить пожелание, надежду: Après 

avoir fini mes études à l’Université, je souhaiterais 
partir travailler dans un pays étranger. Je souhaite 

que mon frère réussisse à son examen d’entrée à 

l’université. Ah, si seulement je pouvais trouver 
un petit job d’été, je pourrais régler facilement 

mes problèmes financiers. Après l’école je 

voudrais entrer à la faculté de droit, j’espère que 

mes parents ne seront pas contre ma décision;  
• уметь выразить намерение: J’envisage de 

reprendre mes études au lycée pour pouvoir enfin 

décrocher mon bac. J’ai l’intention d’acheter un 
nouvel ordinateur. Pour le moment, je n’ai pas 

l’intention de poursuivre mes études, car je n’ai 

pas encore décidé quelle filière choisir;  
• уметь выразить мечту: Je rêve de devenir 

photographe, mais mes parents s’y opposent. Mon 

rêve a toujours été de devenir diplomate, mais je 

ne sais pas si j’ai assez de talent pour apprendre ce 
métier. Quand je serai grand, je voudrais travailler 

à la télévision, et pour réaliser mon rêve je dois 

d’abord entrer à la faculté de journalisme, ce qui 
n’est pas du tout facile;  
• уметь ободрить, поддержать кого-л.: 

N’hésitez pas à nous contacter! Ne paniquez pas, 

gardez confiance en vous, restez calme, nous 
allons trouver une solution, je suis sûr. N’ayez pas 

peur de l’avenir! Allez, fais un effort! Alors, 

décide-toi et vite! Sinon, ce sera trop tard. Tu as 
décidé de préparer le concours d’entrée à l’Ecole 

polytechnique? Eh bien, je trouve ta démarche très 

positive et courageuse! 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести монолог-

сообщение об основных проблемах молодёжи 

в современном обществе;  
• уметь представить небольшой доклад-

сообщение о системе среднего образования во 

Франции на основе материалов учебника и/или 
с привлечением дополнительных материалов;  
• уметь составить и произнести небольшой 

монолог-сообщение об экзамене на диплом 

бакалавра во французской школе;  
• уметь рассказать о своём выборе будущей 

профессии;  
• уметь рассказать (коротко) биографию 
французского актёра, певца, композитора и 

автора песен Алена Сушона и выразить 

отношение к его творчеству.  
Аудирование 
• воспринимать на слух диалоги и тексты 

блока с опорой и без опоры на текст;  
• воспринимать на слух аутентичные аудио- и 
видеоматериалы с разной степенью понимания 
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их содержания (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием) в зависимости от 
коммуникативной задачи;  
• выполнять тесты на контроль понимания 

содержания прослушанных аудиосюжетов и 
просмотренных видеофрагментов;  
• воспринимать на слух и разучивать тексты 

стихотворений и песен франкоязычных 

авторов;  
• понимать речь носителя языка при условии, 

что все слова чётко артикулируются и 

произносятся в достаточно быстром темпе, а 
также в темпе, приближающемся к 

аутентичной французской речи. 
Чтение 
• уметь использовать разные стратегии чтения: 

поисковое чтение, чтение с пониманием 

общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного;  
• уметь работать с текстом-блогом и текстом-

комментарием к блоговой записи;  
• уметь извлекать нужную информацию из 
аутентичных документов, относящихся к 

тематике блока; 
 • уметь комментировать результаты 

социологических опросов, относящихся к 
проблемам молодёжи во Франции;  
• уметь контролировать понимание общего 

содержания прочитанного текста и отдельных 
ключевых моментов с помощью теста;  
• уметь аргументированно подтверждать или 

опровергать правильность утверждения, 
относящегося к прочитанному 

художественному тексту. 
Письменная речь 
• уметь выполнять письменные упражнения с 
пробелами (exercices à trous) и переводные 

упражнения, составленные преимущественно 

на образцах диалогической речи;  
• уметь писать короткие высказывания для 

странички веб-форума;  
• уметь составить и написать (электронное) 

сообщение и/или письмо в редакцию журнала 
для молодёжи с рассказом о том, с какими 

проблемами сталкиваются подростки старшего 

школьного возраста. 
• Выполнить совместно творческую проектную 

работу: разработать сценарий и провести 

круглый стол на тему «Qu’est-ce qu’être jeune 
dans la société d’aujourd’hui?» с 

использованием текстового материала 

учебника, мультимедийных презентаций в 

Power Point и дополнительного материала. 
Организация  Блок 19. «Sorties, Формирование языковой компетенции 
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молодёжного досуга 

(коллективного и 

индивидуального).  
Основные виды 

молодёжного досуга 

(чтение, телевидение, 
музыка, интернет, спорт и 

др.). 
Французские кулинарные 

традиции. 
Традиционные 

французские рестораны.  
Кафе быстрого питания. 
Молодёжное меню. 
Лори Пестер (Lorie) — 

французская певица и 
актриса. Илона Митресей 

(Ilona Mitrecey)  —  

молодая французская 

певица 

loisirs…». (6 ч)  
Учебник, с. 184— 

209. 
Аудиоприложение 

к учебнику, треки 

01(71)—12(82). 
Сборник 

упражнений, с. 

143— 162.  
Аудиоприложение 
к сборнику 

упражнений, треки 

01(27)—03(29). 
Книга для учителя: 

ключи, с. 57—63 

 Фонетическая сторона речи  
• сохранение и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-
интонационных навыков с помощью:  
а) отработки фонетической стороны нового 

лексико-грамматического материала, 
содержащего произносительные трудности;  
б) исправления фонетических ошибок, 

искажающих качество звучания, и 

фонологических ошибок, нарушающих смысл 
высказывания;  
в) чтения вслух сложных в фонетическом и 

интонационном отношении частей текста; 
 г) актуализации ритмико-интонационных 

правил:  

 ✔с облюдение правильного ударения в словах 

и ритмических группах;  ✔с облюдение правил 

связывания (liaison) и сцепления 

(enchaînement) слов внутри ритмических 

групп, в том числе применительно к новому 
языковому материалу;  

✔с облюдение правильной интонации в 

различных типах предложений и др.; 
 д) прослушивания аудиозаписей, просмотра 

видеосюжетов (как учебных, так и 

аутентичных); 
е) выразительного чтения вслух текстов 

культурологического характера: стихов, 

отрывков из художественных произведений, 
изречений известных людей и т. д. 
 Грамматическая сторона речи  
• употребление местоимения y;  
• употребление инфинитива прошедшего 

времени (infinitif passé); • употребление 

сложных относительных местоимений (les 

pronoms relatifs composés);  
• употребление числительных (повторение);  
• спряжение глаголов I, II, III групп 

(повторение);  
• употребление артиклей и предлогов 

(повторение). 
 Лексическая сторона речи  
• активизировать употребление в речи лексики 

по темам: Организация молодёжного досуга 

(коллективного и индивидуального), Основные 

виды молодёжного досуга (чтение, 
телевидение, музыка, Интернет, спорт и др.), 

Французские кулинарные традиции, 

Традиционные французские рестораны, Кафе 
быстрого питания, Молодёжное меню, Лори 

Пестер (Lorie)  —  французская певица и 

актриса, Илона Митресей (Ilona Mitrecey)  —  

молодая французская певица. 
Устная речь в диалогической форме 
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• уметь составлять и разыгрывать диалоги по 

заданным моделям; • уметь выразить 

альтернативу: D’un côté beaucoup de nouvelles 
activités de loisirs apparaissent, de l’autre côté il y 

a pas mal de jeunes qui s’ennuient et ne savent pas 

que faire de leur temps libre. Les centres de loisirs 
sont ouverts soit toute la journée, soit l’après-midi. 

Je regarde la télé à l’heure du déjeuner, ou bien 

tard le soir; 
 • уметь ссылаться на что-л., кого-л.: En ce qui 
concerne le bricolage, c’est le passe-temps favori 

de mon père et de mon grand frère. Moi, je ne suis 

pas passionné par ce genre d’activité. En ce qui 
me concerne, je passe beaucoup de temps devant 

mon ordinateur, pour le travail comme pour la 

détente! Quant à ma sœur, elle passe tout son 
temps libre à dessiner; 
 • уметь привлечь внимание к чему-л.: J’attire 

votre attention sur la sortie d’un nouvel album de 

cet artiste. J’attire votre attention sur le fait que les 
jeunes s’intéressent de moins en moins à la 

lecture. Remarquez que souvent les jeunes 

allument la télévision sans même avoir consulté le 
programme et ils zappent en passant d’une 

émission à l’autre. N’oubliez pas que la pratique 

du sport demande du temps libre et nous n’en 

avons pas toujours; 
 • уметь напомнить кому-л. о чём-л.: Je te 

rappelle que les jeux vidéo c’est un passe-temps 

préféré des garçons, les jeunes filles, quant à elles, 
aiment le shopping au centre-ville avec les 

copines... Tu te souviens du film «La Môme», tu 

te rappelles cette scène émouvante où Piaf 
apprend la mort de Michel Cerdan, le grand amour 

de la chanteuse? N’oublie pas que dimanche 

prochain nous sommes invités chez Pascal, il va 

nous présenter ses nouveaux dessins;  
• уметь выразить сомнение: Je doute que tu 

réussisses ton examen de maths, tu n’as pas 

beaucoup travaillé cette année. Mon frère a acheté 
un nouvel ordinateur portable très bon marché, 

mais niveau qualité, j’ai quand même un doute. 

Certains disent que notre équipe va gagner le 

championnat, mais j’en doute fort. Je voudrais 
acheter ce pantalon. J’aime bien le modèle, mais 

je ne sais pas quelle couleur choisir, j’hésite entre 

le bleu et le noir. Mon copain Paul m’a promis de 
passer chez moi après les cours, mais je ne suis 

pas sûr qu’il vienne;  
• уметь разделить чью-л. точку зрения: Ecoute, 
je suis de ton avis, moi aussi, je pense que le clip 

de Lorie «Je vais vite» est une belle production. Je 

pense comme toi et comme beaucoup d’autres 

qu’il faut créer plus de centres de loisirs pour les 
jeunes, on s’ennuirait moins. Tu as raison de dire 
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que nous passons un peu trop de temps devant les 

écrans, c’est aussi mon avis. Les spécialistes 

disent que les jeunes utilisent l’ordinateur à la 
maison essentiellement pour leurs loisirs. Nous 

sommes du même avis. 
Устная речь в монологической форме 
• уметь составить и произнести монолог-

сообщение об основных видах молодёжного 

досуга; • уметь представить небольшие 

доклады-сообщения об отдельных видах 
досуга и их популярности среди молодёжи (во 

Франции и в России) на основе материалов 

учебника и сборника упражнений и/или с 
привлечением дополнительных материалов;  
• уметь составить и произнести небольшой 

монолог-сообщение о французских 
кулинарных традициях;  
• уметь рассказать о походе в ресторан 

(молодёжное кафе) с родителями (друзьями), о 

выборе и заказе блюд и т. д.;  
• уметь представить рецепт знаменитого 

французского блюда (десерта, пирога);  
• уметь рассказать (коротко) биографии 
французской певицы и актрисы Лори Пестер 

(Lorie) и молодой французской певицы Илоны 

Митресей (Ilona Mitrecey) и выразить 

отношение к их творчеству. 
Аудирование 
• воспринимать на слух диалоги и тексты 

блока с опорой и без опоры на текст; 
 • воспринимать на слух аутентичные аудио- и 

видеоматериалы с разной степенью понимания 

их содержания (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 
 • выполнять тесты на контроль понимания 
содержания прослушанных аудиосюжетов и 

просмотренных видеофрагментов; 
 • воспринимать на слух и разучивать тексты 
стихотворений и песен франкоязычных 

авторов;  
• понимать речь носителя языка при условии, 

что все слова чётко артикулируются и 
произносятся в достаточно быстром темпе, а 

также в темпе, приближающемся к 

аутентичной французской речи. 
Чтение 
• уметь использовать разные стратегии чтения: 

поисковое чтение, чтение с пониманием 
общего содержания, чтение с полным 

пониманием прочитанного; 
 • уметь работать с текстом-блогом и текстом-

комментарием к блоговой записи;  
• уметь извлекать нужную информацию из 
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аутентичных документов, относящихся к 

тематике блока;  
• уметь комментировать результаты 
социологических опросов, относящихся к 

различным видам досуга во Франции и в 

России; 
 • уметь контролировать понимание общего 

содержания прочитанного текста и отдельных 

ключевых моментов с помощью теста;  
• уметь аргументированно подтверждать или 
опровергать правильность утверждения, 

относящегося к прочитанному 

художественному тексту. 
Письменная речь 
• уметь выполнять письменные упражнения с 

пробелами (exercices à trous) и переводные 
упражнения, составленные преимущественно 

на образцах диалогической речи; 
 • уметь писать короткие высказывания для 

странички вебфорума; 
 • уметь составить и написать (электронное) 

сообщение и/или письмо в редакцию журнала 

для молодёжи с рассказом о том, какие виды 
досуга особенно популярны среди подростков 

старшего школьного возраста. 
•  Выполнить совместно творческую 

проектную работу: разработать сценарий и 
провести круглый стол на тему «Quels sont les 

loisirs préférés des jeunes Français et des jeunes 

Russes?» с использованием текстового 
материала учебника, мультимедийных 

презентаций в Power Point и дополнительного 

материала 

 

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  
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Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 
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Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 
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государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 
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засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
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православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в 

управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
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правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 
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Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 

Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  
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Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  
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Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы 

и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 
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Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
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Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 
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Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 
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этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 



293 

 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 



294 

 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
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Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

2.2.2.6. Обществознание  

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 
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референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы 

взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 
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банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

2.2.2.7. География 

 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 
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атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

 Земля во Вселенной. Движения Земли и их 

следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету 

и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 

их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 
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воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние 

климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 

на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

 Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

 Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

 Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

 Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности 
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атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность 

и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

 Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 
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Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 
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высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 

образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 

профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  

суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 

явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

 Природно-территориальные комплексы 

России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 
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Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 
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муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

 Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 

пунктов. Города России их классификация. 

 География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.  

 Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 

газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 

размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 

Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 

транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 
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географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
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Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

 Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 
1.Работа с картой «Имена на карте». 

2.Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

3.Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4.Определение координат географических объектов по карте. 

5.Определение положения объектов относительно друг друга: 

6.Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7.Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы 

высот и глубин. 

8.Определение азимута. 

9.Ориентирование на местности. 

10.Составление плана местности. 

11.Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12.Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13.Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15.Описание объектов гидрографии. 

16.Ведение дневника погоды. 

17.Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

18.Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19.Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.  

20.Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21.Изучение природных комплексов своей местности. 

22.Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23.Создание презентационных материалов об океанах на основе различных 

источников информации. 

24.Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25.Описание природных зон Земли. 

26.Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 

27.Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28.Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29.Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 

30.Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31.Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

32.Решение задач на определение разницы во времени различных территорий 

России. 
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33.Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

34.Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35.Описание элементов рельефа России. 

36.Построение профиля своей местности. 

37.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России. 

38.Описание объектов гидрографии России. 

39.Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля на территории России. 

40.Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41.Описание характеристики климата своего региона. 

42.Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43.Описание основных компонентов природы России. 

44.Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

45.Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46.Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

47.Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 

48.Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49.Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

50.Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51.Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52.Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 

53.Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

54.Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

55.Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56.Описание основных компонентов природы своей местности. 

57.Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 

58.Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

59.Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

хозяйства России. 

60.Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

61.Создание презентационных материалов об экономических районах России на 

основе различных источников информации. 

62.Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 

государствами. 
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2.2.2.8.Математика. Алгебра. Геометрия  

Математика 5 класс 

Раздел I. Натуральные числа и действия над ними  

Глава 1. Натуральные числа  

• Ряд натуральных чисел.  

• Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.  

• Отрезок. Прямая. Луч. Плоскость. 

• Координатный луч. Шкала. 

• Сравнение натуральных чисел.  

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел  

• Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 

•  Вычитание натуральных чисел. 

• Числовые и буквенные выражения.  

•  Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. 

•  Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел  

• Умножение натуральных чисел. Переместительное свойство умножения. 

•  Сочетательное и распределительное свойства умножения. 

•  Деление.  

• Деление с остатком.  

• Степень числа с натуральным показателем. 

•  Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Комбинаторные задачи.  

•  Перебор возможных комбинаций. Дерево возможных вариантов. 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Раздел II. Дробные числа и действия над ними 

Глава 4. Обыкновенные дроби  

•  Понятие обыкновенной  дроби. 

• Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

•  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

•  Дроби и деление натуральных чисел. 

• Смешанные числа. 

•  Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Глава 5. Десятичные дроби  

• Представление о десятичных дробях.  

•  Сравнение  десятичных дробей.  

•  Округление десятичных дробей. Прикидки.  

•  Сложение и вычитание десятичных дробей.  

• Умножение десятичных дробей.  

•  Деление десятичных дробей. 

•  Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  

•  Среднее арифметическое.  

• Проценты. Нахождение процентов от числа. 

•  Нахождение числа по его процентам.  

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин  

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 
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построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата.  

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии  

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

Математика 6 класс 

Глава I. Делимость натуральных чисел  

• Делители и кратные.  

• Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 

• Признаки делимости на 9 и на 3. 

• Простые и составные числа. 

• Наибольший общий делитель. 

• Наименьшее общее кратное. 

Глава II. Обыкновенные дроби  

•  Основное свойство дроби.  

• Сокращение дробей. 

• Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 

• Сложение и вычитание дробей. 

• Умножение дробей. 

• Нахождение дроби от числа. 

• Взаимно обратные числа.  

• Деление дробей. 

• Нахождение числа по значению его дроби. 

• Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 

• Бесконечные периодические десятичные дроби. 

• Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Глава III. Отношения и пропорции  

•   Отношения. 

• Пропорции. 

• Процентное отношение двух чисел. 

• Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

• Деление числа в данном отношении. 

• Окружность и круг. 

• Длина окружности. Площадь круга. 

• Цилиндр, конус, шар. 

• Диаграммы. 

Глава IV. Рациональные числа и действия над ними  

• Положительные и отрицательные числа. 

• Координатная прямая. 

• Целые числа. Рациональные числа. 

• Модуль числа. 

• Сравнение чисел. 

• Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. 
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• Вычитание рациональных чисел. 

• Умножение рациональных чисел.Переместительное и сочетательное 

свойства умножения рациональных чисел.Коэффициент. 

• Распределительное свойство умножения. 

• Деление рациональных чисел. 

• Решение уравнений. 

• Решение задач с помощью уравнений. 

• Перпендикулярные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

• Параллельные прямые. 

• Координатная плоскость. 

• Графики. 

Основы теории вероятностей. Простейшие комбинаторные задачи  

• Случайные события. Вероятность случайного события.  

• Решение простейших вероятностных задач. 

• Решение простейших комбинаторных задач. 

Математика в историческом развитии  

История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 

Алгебра 7 класс 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной  

• Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. 

• Решение задач с помощью уравнений. 

Глава 2. Целые выражения  

• Тождественно равные выражения. Тождества 

• Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным 

показателем 

•  Одночлены. Многочлены. 

•  Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

• Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. 

• Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Сумма и разность кубов 

двух выражений. 

Глава 3. Функции  

• Связи между величинами. Функция. 

•  Способы задания функции. График функции. 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными  

• Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график.  

•. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение 

задач с помощью систем уравнений. 

Повторение и систематизация учебного материала 

Алгебра 8 класс 

Глава 1. Рациональные выражения  

• Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

• Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и     вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 
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Тождественные преобразования рациональных выражений 

• Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений 

• Рациональные уравнения. Равносильные уравнения. 

• Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем 

• Функция 
k

y
x

 и её график 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа  

• Функция y = x2 и её график  

• Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Свойства 

арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

• Множествои его элементы. 

•  Подмножество. Операциинад множествами. 

• Функция y x и её график 

Глава 3. Квадратные уравнения  

• Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

•  Квадратныйтрёхчлен. 

Повторение и систематизация учебного материала 

 

Алгебра 9 класс  

Глава 1. Неравенства  

• Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения 

• Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной.  

Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Глава 2. Квадратичная функция  

• Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции 

• Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = 

f(x). 

•  Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен 

график функции y = f(x) 

• Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных 

неравенств  

• Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 

Глава 3. Элементы примерной математики  

• Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые 

вычисления 

•  Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного 

события. Классическое определениевероятности. Начальные сведения о статистике 

Глава 4 Числовые последовательности  

• Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых 

членов арифметической прогрессии  

•. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1 

Повторение и систематизация учебного материала  

Геометрия 7 класс 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 
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Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 

Треугольники  

Равные треугольники. Медиана, биссектриса, высота треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника 

Окружность и круг. Геометрические построения  
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на 

построение. Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

Обобщение и систематизация знаний 

 

 

Геометрия 8 класс 

Четырёхугольники 

Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Подобие треугольники 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия 

треугольников. 

Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников 

Площадь многоугольника 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Обобщение и систематизация знаний 

 

Геометрия 9 класс 

Решение треугольников 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. 

Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади 

треугольника 

Правильные  многоугольники 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Декартовые координаты на плоскости 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами.  Уравнение фигуры. 

Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов.   

Геометрические преобразования 
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Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная 

симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур.  

Обобщение и систематизация знаний 

2.2.2.9. Информатика  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 
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т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-



315 

 

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 
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использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

2.2.2.10. Физика  

Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдения и опыты), их 

различие. Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие 

измерительные приборы. Цена деления прибора. Точность и погрешность измерений. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы: 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула – мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твёрдых телах. Связь скорости диффузии с температурой тела. Взаимодействие частиц 

вещества. Физический смысл взаимодействия молекул. Явление смачивания и 

несмачивания тел. Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных 

состояний вещества. Объяснение свойств, газов, жидкостей и твёрдых тел на основе 

молекулярного строения. 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторные работы: 

Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути 

в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость, 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Единицы измерения скорости. Определение скорости. 

 Расчет пути и времени движения. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тела. Расчёт скорости и пути. Средняя скорость. Нахождение средней скорости 

неравномерного прямолинейного движения. 

 Явление инерции. Проявление инерции в быту и технике. Взаимодействие тел. 

Изменение скорости тел при взаимодействии. 

 Масса. Масса – мера инертности тела. Инертность – свойство тела. Единицы массы. 

Перевод основной единицы массы в СИ в т, г, мг и т.д. Измерение массы тела на весах. 

Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение 

условий равновесия учебных весов. 

 Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности.  

Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного 

состояния. Расчёт массы и объема тела по его плотности. 
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  Сила. Сила – причина изменения скорости движения. Сила – векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы. Сила – мера взаимодействия тел. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести 

на других планетах. Сила упругости. Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Основные подтверждения существования силы упругости. Точка приложения 

силы упругости и направление её действия. Закон Гука. Вес тела. Вес тела – векторная 

физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Точка приложения веса и 

направление его действия. Единица силы. Формула для определения силы тяжести и веса 

тела. Динамометр. Изучение устройства динамометра. Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой водном направлении и в противоположных. Графическое изображение 

двух сил. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения. 

Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с 

весом тела. Трение покоя. 

Демонстрации: 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Лабораторные работы: 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объёма тела. 

Определение плотности тела. 

Градуирование пружины и измерение силы трения с помощью динамометра. 

Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твёрдого тела. Формула для нахождения давления. Способы 

изменения давления в быту и технике. 

Давление газа. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от объёма и температуры. Передача давления 

жидкостью и газом. Закон Паскаля. Расчёт давления на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Обоснование расположения поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, А жидкостей с разной плотностью 

на разных. Устройство и действие шлюза. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые 

организмы. Явление, подтверждающие существование атмосферного давления. 

Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчёт силы, с которой 

атмосфера давит на окружающие предметы. Барометр – анероид. Знакомство с 

устройством и работой барометра – анероида. Использование барометра-анероида при 

метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. 

Манометры. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра, 

металлического манометра. Поршневой жидкостный насос. Принцип действия 

поршневого жидкостного насоса. Гидравлический пресс. Физические основы работы 

гидравлического пресса. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Причины возникновения 

выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его 

плотности. Плавание судов. Физические основы плавания судов. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. Физические основы воздухоплавания. 

Демонстрации: 
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Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с шаром Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Лабораторные работы: 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело.          

Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Её физический смысл. Единицы работы. Мощность. 

Единицы мощности. 

Энергия. Понятие энергии. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной 

энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъёма. Кинетическая 

энергия тела. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного 

тела к другому. 

Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и 

природе. Момент силы. Правило моментов. Единица момента силы. Блоки. «Золотое 

правило» механики. Суть «золотого правила» механики. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. Подвижный и неподвижный блоки – простые механизмы. Равенство работ 

при использовании простых механизмов. 

Понятие о полезной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение её 

КПД. 

Демонстрации: 

Лабораторные работы: 

Выяснение условий равновесия рычага. 

Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс 

Тепловые явления  

  Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчёт 

количества теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая 

турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового 

двигателя. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации: 

Демонстрационный термометр. 

Наблюдение за движением частицы при помощи модели для демонстрации 

броуновского движения. 

Передача тепла от одной части тела к другой 

Теплопроводность различных веществ. 

Вращение бумажной вертушки, расположенной над пламенем свечи. 
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Кипение воды с брошенными в нее кристалликами марганцовокислого калия. 

Расширение воздуха в теплоприёмнике при воздействии на него нагретого тела. 

Модель кристаллической решётки. 

Испарение различных жидкостей: зависимость скорости испарения от температуры, 

рода жидкости, площади поверхности. 

Охлаждение жидкости при испарении. 

Устройство и принцип действия психрометра. 

Устройство и принцип действия гигрометра. 

Кинематическая модель ДВС. 

Работа газа и пара при расширении. 

Устройство и действие паровой турбины. 

Видеофильм «Паровые турбины». 

Лабораторные работы: 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела. 

Измерение влажности воздуха. 

Электрические и электромагнитные явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный 

электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила 

тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Демонстрации: 

Электризация различных тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Обнаружение поля заряженного шара. 

Делимость электрического заряда. 

Перенос заряда с заряженного электроскопа на незаряженный с помощью пробного 

шарика. 

Электризация шарика электроскопа в электрическом поле. 

Электризация двух электроскопов в электрическом поле заряженного тела. 

Действие электрического тока в проводнике на магнитную стрелку. 

Источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы, термопара, 

фотоэлементы. 

Нагревание провода электрическим током. 

Действие катушки с током на магнитную стрелку. 

Амперметр. 

Вольтметр. 

Электрический ток в различных металлических проводниках. 

Зависимость сопротивления проводника от его длины., площади поперечного 

сечения и материала. 

Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении участка 

цепи. 

Цепь с последовательно соединенными лампочками. 

Постоянство силы тока в различных участках цепи. 

Напряжения в цепи с последовательно соединенными проводниками. 

Параллельное соединение проводников. 

Закономерности в цепи с параллельным соединением проводников. 
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Применение параллельного соединения проводников. 

Механическая работа электрического тока. 

Измерение мощности в электрической цепи с помощью амперметра и вольтметра. 

Нагревание проводников из различных веществ электрически током. 

Устройство и принцип действия электронагревательных приборов. 

Модель конденсатора. 

Демонстрация различных типов конденсаторов. 

Зависимость ёмкости конденсатора от площади, расстояния между пластинами, 

диэлектрика между пластинами. 

Устройство и принцип действия электромагнита. 

Использование электромагнита в электрическом звонке. 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Спектры магнитных полей постоянных магнитов. 

Устройство и действие компаса. 

Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока. 

Видеофильм «Электродвигатель постоянного тока». 

Лабораторные работы: 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления  

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации: 

Излучение света различными источниками.  

Прямолинейное распространение света.  

Получение тени и полутени.  

Отражение света.  

Равенство углов при отражении от зеркальной поверхности.  

Зеркальное отражение света.  

Диффузное отражение света.  

Изображение в плоском зеркале.  

Преломление света. 

Прохождение света сквозь плоскопараллельную пластинку. 

Выпуклые и вогнутые линзы. 

Прохождение света сквозь собирающую линзу. 

Прохождение света сквозь рассеивающую линзу. 

Получение изображений с помощью линз. 

Лабораторные работы: 

1. Получение изображения с помощью линзы. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  

 Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 
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времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы миры. Инерциальная система 

отсчёта. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Демонстрации: 

Определение координаты материальной точки в заданной системе отсчёта. 

Путь и перемещение. 

Равномерное движение, измерение скорости тела при равномерном движении, 

построение графика зависимости скорости от времени, вычисление по этому графику 

перемещения.  

Определение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.  

Зависимость скорости от времени при прямолинейном равноускоренном движении. 

Зависимость модуля перемещение от времени при прямолинейном 

равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью. 

Относительность скорости, перемещения, траектории. 

Явление инерции. 

Опыт, свидетельствующий о том, что ускорение, получаемое телом, зависит от 

массы тела. 

Демонстрация второго закона Ньютона. 

Взаимодействие магнитов на расстоянии. 

Взаимодействие движущихся сцепленных тел. 

Падение тела в воздухе и в разреженном пространстве. 

Невесомость. 

Падение на Землю тел, не имеющих опоры или подвеса. 

Примеры прямолинейного и криволинейного движения, направление скорости при 

движении тела по окружности. 

Импульс тела.  

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Модель ракеты. 

Лабораторные работы: 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.  

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со 

скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.  

Демонстрации: 

Примеры колебательных движений. 

Период колебаний пружинного маятника. 

Преобразование энергии в процессе свободных колебаний. 

Затухание свободных колебаний. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс маятников. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 



322 

 

Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

Отражение звуковых волн.  

Звуковой резонанс. 

Лабораторные работы: 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитное волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и 

спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Демонстрации: 

Пространственная модель магнитного поля постоянного магнита. 

Демонстрация спектров магнитного поля токов. 

Взаимодействие алюминиевых колец (сплошного и с прорезью) с магнитом. 

Появление самоиндукции при замыкании и размыкании электрической цепи. 

Трансформатор универсальный. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Регистрация свободных электрических колебаний. 

Преломление светового пучка. Разложение белого света на составляющие при    

прохождении через призму. 

Лабораторные работы и опыты: 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии томных ядер  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  α-, β-, и γ- 

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для α- и β- 

распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Лабораторные работы: 

Измерение естественного радиационного фонда дозиметром. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной  
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 Источники энергии Солнца и звёзд. Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

2.2.2.11. Биология  

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика забо-

леваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека 

в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека. Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. Дыхание. дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. 
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Вред табакокурения. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения 

работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим их питания 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы, Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. Размножение и развитие. Половые 

железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, 

их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Органы чувств. Строение и функции органов 

зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. 

Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. Поведение и психика 

человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности 

поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. Здоровый образ жизни. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья.  

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли, митохондрии. Хромосомы. 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращения энергии — признаки живых 

организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера глобальная экосистема. КИ. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах.  



325 

 

2.2.2.12. Химия 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно- молекулярных 

представлений)  

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения 

химических реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 

молекулярная. Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. Простые и 

сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов.  Закон 

постоянства состава вещества. 

Химические формулы.   Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисление по химическим формулам. Массовая доля 

химических элементов в сложном веществе 

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул по валентности.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ.  Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций  

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе.  Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород — 

восстановитель.  Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода.  

Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические и 

химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. 

Химические свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость 

веществ в воде. Определение массовой доли растворенного вещества.  

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства, получение, применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Получение. Применение. Амфотерные оксиды и гидроксиды 

Кислоты: состав, классификация и номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов  

Соли: состав, классификация и номенклатура. Физические и химические свойства 

солей. Растворимость солей в воде. Химические свойства солей способы получения солей. 

Применение солей  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.  

Демонстрации. Лабораторное оборудование и приемы безопасной работы с ним. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Нагревание 
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сахара. Нагревание парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной 

кислоты, сульфата  меди (II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосажденного 

гидроксида меди (II) с раствором  глюкозы при обычных  условиях и нагревании. 

Примеры простых и сложных  веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул  метана, аммиака, воды, хлороводорода, оксида 

углерода (IV). Модели кристаллических решеток. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. Химические соединения количеством вещества 1 моль.  

Физические свойства кислорода. Получение и собирание  кислорода методом 

вытеснения воздуха и воды. Условия   возникновения  прекращения горения. Определение 

состава воздуха. 

Получение водорода в аппарате Кипа. Проверка водорода на  чистоту. Горение 

водорода на воздухе и в кислороде. Собирание водорода методом  вытеснения воздуха и 

воды. 

Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, 

оксидом кальция, оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных 

растворов  индикаторами.  

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой  в 

присутствии индикатора. 

 

Лабораторные опыты.  Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических 

явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, 

минералов и горных пород. Ознакомление с образцами оксидов. Взаимодействие водорода с 

оксидом меди (II). Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований 

и солей. 

 

        Практические работы. 1. Приемы безопасной работы с оборудованием и 

веществами. Строение пламени. 2. Очистка загрязненной поваренной соли. 3. Получение 

кислорода и изучение его свойств. 4. Получение водорода  и изучение его свойств. 5. 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества. 6. 

Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атома  
Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественно-

научная классификация химических элементов. Табличная форма представления 

классификация химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. 

Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов 

А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне, его емкости. 

Заполнение электронных слоев у атома элементов первого – третьего периодов.  

Современная формулировка периодического закона.  
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Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, перестановки химических элементов в 

периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

 

Раздел 3. Строение веществ  

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в 

свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения степени окисления 

элементов.  

Демонстрации. Модели кристаллических решеток ковалентных и ионных и ионных 

соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

 

9 класс  

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

 

Классификация химических реакций: реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель, восстановитель, процессы окисления и восстановления. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного 

баланса. 

  Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим 

уравнениям. 

 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Первоначальное представление о катализе. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

  Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, основанийи солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. 

Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

представлений об электролитической диссоциации и окислительно- восстановительных 

реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Взаимодействие цинка с 

соляной  и уксусной  кислотами. Взаимодействие гранулированного цинка и цинковой пыли с 

соляной кислотой. Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой  разной концентрации 

при разных температурах. Горение угля в концентрированной азотной кислоте. Горение серы 

в расплавленной селитре. Испытание  растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Изучение влияния  

условий проведения химических реакций на ее скорость. Реакции обмена между растворами  

электролитов. 

Практическая работа № 1. Изучение влияния условий проведения химических 

реакций на ее скорость. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов» 

 

Раздел 2. Многообразие веществ  
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Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора.Применение хлора. Хлороводород. 

Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на 

хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

  Кислород и сера. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 

Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и 

химические свойства. Применение. Сернистая кислота и 

её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной 

кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в основе 

получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

  Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства 

аммиака, 

получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. 

Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. 

Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные 

удобрения. 

  Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства 

фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.  

  Углерод и кремний. Положение в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. 

Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. 

Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 

  Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. 

Цемент. 

  Металлы. Положение металлов в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд 

активности металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов. 

  Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных 

металлов и их соединений. 

 Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, 

их важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

  Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Применение алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

  Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. 
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Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные 

реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и 

растворение его в воде. Аллотропия кислорода и серы. Образцы природных сульфидов и 

сульфатов. Получение аммиака и его растворение в воде. Образцы природных нитратов и 

фосфатов. Кристаллические решетки  алмаза и графита. Образцы природных карбонатов и 

силикатов. 

Образцы важнейших соединений натрия и калия, природных соединений магния, 

кальция и алюминия, железных руд. Взаимодействие щелочных, щелочноземемельных  

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

 

 

Лабораторные опыты. 

 Распознание соляной кислоты,   хлоридов, бромидов, иодидов и иода.  Распознание  

сульфид-, сульфит- и  сульфат - ионов  в растворе. Взаимодействие солей аммония со 

щелочами. Ознакомление со свойствами  и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат – ионы. Получение  

гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов 

железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. Взаимодействие 

раствора гидроксида натрия с растворами кислот и солей. 

Практическая работа №3. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств 

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач  по теме« Кислород и 

сера» 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения» 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ   

 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод — основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

  Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, 

пропан — простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и  

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана.  

 Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. 

Применение этилена. 

  Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства 

ацетилена. Применение ацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, 

глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, 

углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в 

организме. 
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  Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство  

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (5 класс) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). 

 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

      Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли 

и подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

     Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. 

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. 

 Раздел 2. Связь времен в народном искусстве 

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

       Древние образы в современных народных игрушках. 

       Искусство Гжели. 

       Городецкая роспись. 

       Хохлома. 

       Жостово. Роспись по металлу. 
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       Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

       Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Раздел 3. Декор — человек, общество, время 

       Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи 

как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

 Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

 Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

 Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 

 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. 

 Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

Искусство в жизни человека (6 класс) 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия 

произведений искусства. 

 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Раздел 1.Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. 

 Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 

через сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
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Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 

 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

 Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

 Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, 

линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения 

и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 
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Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Дизайн и архитектура в жизни человека (7 класс) 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. 

 Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. 

Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и 

декоративно-прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных 

отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 

общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-

структурной среды  города, во многом определяющей образ жизни людей. Дизайн – 

логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды, 

рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т.д. 

 Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Раздел 1. 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры  

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

 Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. 

 Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, 

визуально-психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  

Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос!»  

Прямые линии и организация пространства.  

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые 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. 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств  

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – 

объем в пространстве и объект в градостроительстве. 
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 Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура 

дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  Отражение времени 

и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 

 Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Объект и  пространство 

 От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

 Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объёмов.  Понятие модуля..  

Важнейшие  архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал.   

Цвет в архитектуре и дизайне.   

Роль цвета в формотворчестве. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры  как 

среды в жизни человека   

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. 

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Город сквозь времени 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. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование  

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-
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личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма 

или комплекта одежды.  

Грим, прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

Мой дом – мой образ жизни   

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.   

Мода, культура и ты   

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

2.2.2.14.Музыка 

5 класс 

1 полугодие «Музыка и литература»  

Искусство в нашей жизни. Что я знаю о песне? Как сложили песню? Песни без 

слов. Другая жизнь песни. Жанр кантаты. Музыкально-театральные жанры: опера, балет. 

Превращение песен в симфонические мелодии. 

Музыкальный материал: Локтев В. «Песня о России», Пахмутова А. «Просьба», 

русская народная песня «Мы пойдем погулять», Рахманинов С.В. Вокализ мелодия из 

концерта №3, Чайковский П.И. «Грустная песенка», Глинка М.И. «Жаворонок» (романс), 

Балакирев М. «Жаворонок» (пьеса-фантазия), Свиридов Г. «Поет зима, аукает» (кантата), 

Римский-Корсаков Н.А. «Колыбельная Волховы» (из оперы «Садко»), «Сеча при 

Керженце» (симфоническая картина), Хачатурян К. «Чипполино».  

Дополнительный материал: портреты Рахманинова С.В., Чайковского П.И., 

Горький А.М. «Как сложили песню» (отрывок из рассказа), Пастернак Б. «Музыка» 

(стихотворение). 

Музыка – главный герой сказки. Почему сказки и песни о силе музыки есть у всех 

народов мира? Музыка и главный герой басни. Чудо музыки в повестях К. Паустовского. 

«Я отдал молодежи жизнь, работу, талант» (Э. Григ). Музыка в жизни героев А. Гайдара. 

Музыка в кинофильмах.  

Музыкальный материал: Кабалевский Д.Б. «У лукоморья», Аладов Н.И. «Мелодия 

для скрипки», грузинская народная песня «Чела», норвежская народная песня 

«Волшебный смычок», Бородин А.П. «Квартет №2» (фрагмент и 3 части), Моцарт В.А. 

«Юпитер» (фрагмент из 2 симфонии), «Симфония №40», Григ Э. «Концерт с оркестром» 

(1 часть), Таривердиев М. «Маленький принц», Варламов А. «Горные вершины», Глинка 

М.И. «Жаворонок», Галь В. «Конь», Свиридов Г. «Тройка», Роджерс Р. «Звуки музыки», 

Крылатов Е. «Колокола». 

Дополнительный материал: Крылов И.А. «Квартет» (басня), изображения 

музыкальных  инструментов (чонгури, балалайка, бандура, цимбалы), Тургенев И.С. 

«Певцы» (отрывок из рассказа), Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (поэма), Паустовский 

К.Г. «Старый повар»(отрывок из рассказа), «Корзина с еловыми шишками» (отрывок из 

рассказа), Гайдар А. «Судьба барабанщика» (повесть).  

2 полугодие «Музыка и изобразительное искусство»  

Можем ли мы увидеть музыку? Музыка передает движение. Богатырские образы в 

искусстве. Героические образы в искусстве. Музыкальный портрет. Картины природы в 
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музыке. Можем ли мы увидеть музыку? Можем ли мы услышать живопись? Музыкальные 

краски. Музыкальная живопись и живописная музыка. Настроение картины и музыки. 

Многокрасочность и национальный колорит музыкальной картины. Вечная тема в 

искусстве. Взаимосвязь музыки  литературы и изобразительного искусства. 

Музыкальный материал: Белый В. «Орленок», Римский корсаков Н.А. «Три чуда», 

Листов К. «Песня о тачанке», Крылатов Е. «Крылатые качели», Бородин А.П. 

«Богатырская симфония»(фрагмент «Спящая княжна»), шведская народная песня «Три 

парня», Бетховен Л. «Кориолан» (увертюра), Прокофьев С.С. «Александр Невский» 

(кантата), «Вставайте люди русские» (хор), Никитин С. «Песня о маленьком трубаче», 

Мусоргский М.П. «Песня Варлаама» (из оперы Борис Годунов), «Сиротка», «Баба Яга», 

(из цикла «Картинки с выставки»), «Расвет на Москва-реке» (из оперы Хованщина), 

Струве Г. «Музыка», Прокофьев «Ария Кутузова», «Вальс» (из оперы Война и мир), 

«Глинка М.И. «Ария Сусанина» (из оперы Иван Сусанин), «Рондо Фарлафа» (из оперы 

Руслан и Людмила), Григ Э. «Утро», Баснер В. «С чего начинается Родина».   

Дополнительный материал: Врубель М. «Царевна-Лебедь» (репродукция картины), 

Головницкий Л.М. «Орленок» (скульптура), Греков М.Б. «Тачанка. Пулеметам 

продвинуться вперед» (репродукция картины), Васнецов В.М. «Три богатыря» 

(репродукция картины), Глазунов И. «Два князя» (репродукция картины), Корин П. 

«Александр Невский» (репродукция картины), Репин И. «Протодьякон» (репродукция 

картины), Перов В.Е. «Чаепитие в Мытищах» (репродукция картины), Гартман В. «Часы с 

кукушкой», Репин И. «Портрет М.П. Мусоргского» (репродукции картин),Толстой Л.Н. 

«Война и мир», Суриков В.И. «Утро стрелецкой казни» (репродукция картины). 

Музыкальный материал: Рахманинов С.В. «прелюдия соль диез минор и соль 

мажор», «Всенощное бдение», «Богородице Дево, радуйся», Покрасс Д. «Марш 

Буденного», Равель М. «Хабанера», Френкель Я. «Погоня», Дебюсси К. «Ноктюрн» (2 

пьеса), «Празднества», «Лунный свет», Журбин А. «Планета детства», русская народная 

песня «Вечерний звон», Стравинский И. «Петрушка» (фрагменты балета), Шуберт Ф. 

«Аве Мария». 

Дополнительный материал: Грабарь Э. «Февральская лазурь», Степанов «Цугом» 

(репродукции картин), Пушкин А.С. «Зимняя дорога», «Зимнее утро» (отрывки), Греков 

М. «Трубачи Первой Конной» (Репродукция картины), Коровин К. «Бульвар Капуцинов», 

Моне К. , Коро К. (репродукции картин), Левитан И. «Вечерний звон» (репродукция 

картины), Кустодиев Б. «Масленица» (репродукция картины), Рафаэль «Сикстинская 

мадонна» (репродукция картины), «Покров Богородицы» (репродукция иконы). 

 

6 класс 

1. Полугодие «Мир образов вокальной и  инструментальной  музыки». 

В чем сила музыки. Наш вечный спутник.  Музыка – душа времени. Мелодии, 

звучавшие много веков назад. Какой бывает музыка. Музыка -  огромная сила, способная 

преображать окружающую жизнь. Созидательная сила музыки. Проблема добра и зла, 

горя и радости в музыке. Устремление музыки – только ввысь, только к свету. 

Музыкальный материал: Рахманинов С.В. «Прелюдия соль минор», Струве Г. 

«Школьный корабль», «Музыка всегда с тобой», «Спасибо вам, учителя», «С нами друг», 

Матвеев М. «Матушка, что во поле пыльно», Брель Ж. «Вальс», Иванов В. «Песня о 

дружбе», Островский А. «Мальчишки и девчонки», Чайковский П.И. «Сентиментальный 

вальс», «Симфония №6», Шопен Ф. «Блестящий вальс №14», Глюк «Мелодия», «Орфей и 

Эвридика», русская народная песня «Светит месяц», Мусоргский М.П. «Старый замок», 

Молчанов К. «А зори здесь тихие» (тема труб),  Дебюсси К. «Сирены» (из 

симфонического цикла «Ноктюрны»), Бетховен Л. «Симфония №9» (фрагменты), 

«Симфония №5», Прокофьев С.С. «Опера Повесть о настоящем человеке», «Кантата 

Александр Невский».  
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Дополнительный материал: Федотов П.А. «Сватовство майора», Врубель М. «Пан» 

(репродукция полотен древней живописи), Нестеров М.В. «Портрет хирурга С.С. Юдина» 

(репродукция картины).  

2. Полугодие    «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (3 часа)  

«Мир образов  камерной и симфонической  музыки» (15 часов).  

«Музыка должна высекать огонь из души человеческой». Единство сторон 

музыкального произведения. Подвиг, воплощенный в музыке. Ритм – основа музыки. О 

чем рассказывает музыкальный ритм? Мелодия – душа музыки. Звук, который выражает 

слово. Звуки музыки организуются по законам гармонии. Эмоциональный мир 

полифонии. Единство содержания и формы – красота музыки. Фактура – способ 

изложения музыкального материала. «Недаром помнит вся Россия…» Музыкальные 

тембры. Песни, звавшие на подвиг. Музыкальная динамика. 

Музыкальный материал: Сигер П. «Песня о молоте»,  Шостакович Д. «Симфония 

№7, №8», Бетховен Л. «Аппассионата», «Эгмонт», Мигули В. «Песня о солдате», Шуберт 

Ф. «Серенада», Раухвергер М. «Снежная королева», Моцарт В.А. «Маленькая ночная 

серенада», «Реквием Лакримоза»,  Чайковский П.И. «Па-де-де» (из балета «Щелкунчик»), 

Крылатов Е. «Прекрасное далеко», Салманов В. «Увели нашу подружку» (4 часть 

концерта для смешанного хора «Лебедушка»), Сен-Санс «Лебедь», Струве Г. «Музыка», 

Мартынов Е. «Лебединая верность». Бах И.С. «Фуга соль минор», «Весенняя песня»,  

Рахманинов С.В. «Весенние воды», Морозов А. «Малиновый звон», русская народная 

песня «Бородино», Хренников Т. «Давным - давно», «Гусарская песня»,  «Военная песнь», 

Беранже П-Ж. «Старый капрал»,  Тухманов Д. «День Победы», Новиков А. «Дороги», 

Алексадров А.В. «Священная война».  

Дополнительный материал: Портреты композиторов 

Музыкальный материал: фрагменты произведений, звучавших в течение года, 

песни, исполняемые на уроках, презентации музыкальных произведений (по выбору 

учащихся). 

Дополнительный материал: Задания к викторинам, конкурсам, кроссвордам, 

самостоятельным работам по музыке. 

   7 класс. 

1  полугодие «Особенности  драматургии  сценической  музыки». 

Музыкальный образ. Песенно – хоровой образ России. Образное богатство в 

музыке. Образ покоя и тишины. Образ света и истины, битвы за жизнь на земле против 

войны. Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости, Образы боевого духа, 

гнева и борьбы. Подвиг, воплощенный в музыке. Музыка может выражать, изображать, 

рассказывать. Драматический образ. Образ мечты и надежды. Образ одиночества и 

отчаяния. Образ великого пробуждения народов, героики и вдохновенной мысли. 

Целостность образа поэзии и жизни. М. Равель, «Болеро». Образ народного танца. Музыка 

отражает жизнь. Многокрасочные образы – сцены народной жизни.  «И песней боремся за 

мир». Изобразительность в музыке. Романтичные образы. Разнообразие музыкальных 

образов. Образ грусти. 

Музыкальный материал: русская народная песня «Милый мой хоровод», «Барыня», 

Шаинский В. «Уголок России», Рахманинов С.В. «Островок», Молчанов К. «Песня 

туристов»,  Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн демократической 

молодежи мира»Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Прокофьев С.С. «Ария Кутузова», 

«Вальс Наташи» (из оперы «Война и Мир»), Шостакович Д. «Симфония №7», Глинка 

М.И. «Ария Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»), Шуберт Ф. «Лесной царь», 

«Серенада», «Шарманщик», Скрябин А.Н. «Прелюдия №4», Шопен Ф. «Прелюдия №20», 

«Вальс №6, 7», Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня Клерхен», Равель М. 

«Болеро»,  Лист Ф. «Рапсодия №2», Сигер П. «Песня о молоте», Бах И.С. «Органная фуга 

ля минор», «Песня о Рождестве», Сибелиус Я. «Грустный вальс». 
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Дополнительный материал: Рахманинов С.В.,  Молчанов К., Новиков А., 

Прокофьев С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., Шопен Ф., Бах И.С.  (портреты 

композиторов), Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), Гойи Ф. «Расстрел повстанцев» 

(репродукция картины), Давид Л. «Клятва Горациев», Делакруа Э. «Свобода на 

баррикадах» (репродукции картин), Задания к викторинам, кроссвордам, головоломкам по 

музыке. 

2  полугодие «Особенности  драматургии камерной  и  симфонической  музыки».  

Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение, 

развитие и взаимодействие. Образное богатство – основа развития музыкального 

произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. Только музыка 

способна выразить невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения, 

противоречия, конфликты. Воплощение большого жизненного содержания в эпических 

музыкальных образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и мужественная 

сила образов в одном произведении. Сонатная форма. Противостояние музыкальных 

образов в одном произведении. Драматургия контрастных сопоставлений. Интонационное 

единство балета (оперы). Столкновение двух образов – основа драматургии «Симфонии 

№7» Д. Шостаковича. «А значит, нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не 

постоим». Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. Жизнь полонеза. 

Музыкальный материал: Дубравин Я. «Песни наших отцов», Глинка М.И. 

«Увертюра «Руслан и Людмила»», Тактакишвили О. «Сегодня умер Руставели», Бетховен 

Л. «Эгмонт», Высоцкий В. «Звезды», Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при Керженце», 

русская народная историческая песня «Песня про татарский полон», Э. Григ «Соната для 

виолончели и фортепиано», Чюрленис М. «Соната моря», Прокофьев С.С. «Ромео и 

Джульетта», «Золушка»,Чайковский П.И. увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта», 

Лист Ф. «Рапсодия №2», Эшпай А. «Венгерские напевы», Тухманов Д. «День победы», Д. 

Шостакович «Симфония №7», Захлевный Л. «Победа»,Александров А. «Священная 

война», Мурадели В. «Бухенвальдский набат», Шапорин Ю.А. кантата «Доколе коршуну 

кружить», Моцарт В.А. «Симфония №40», Егоров В. «Облака». 

Дополнительный материал: Глинка М.И., Э. Григ,  (Портреты композиторов), 

иллюстрации к опере «Руслан и Людмила», Руставели Ш. «Поэма Витязь в тигровой 

шкуре», иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы. 

8 класс  

1  полугодие «Классика и современность». 

Музыкальный образ. Песенно – хоровой образ России. Образное богатство в 

музыке. Образ покоя и тишины. Образ света и истины, битвы за жизнь на земле против 

войны. Образы борьбы и победы, бессмертия и непобедимости, Образы боевого духа, 

гнева и борьбы. Подвиг, воплощенный в музыке. Музыка может выражать, изображать, 

рассказывать. Драматический образ. Образ мечты и надежды. Образ одиночества и 

отчаяния. Образ великого пробуждения народов, героики и вдохновенной мысли. 

Целостность образа поэзии и жизни. М. Равель, «Болеро». Образ народного танца. Музыка 

отражает жизнь. Многокрасочные образы – сцены народной жизни.  «И песней боремся за 

мир». Изобразительность в музыке. Романтичные образы. Разнообразие музыкальных 

образов. Образ грусти. 

Музыкальный материал: русская народная песня «Милый мой хоровод», «Барыня», 

Шаинский В. «Уголок России», Рахманинов С.В. «Островок», Молчанов К. «Песня 

туристов»,  Новиков А. «Дороги», «Баллада о солдате», «Гимн демократической 

молодежи мира»Окуджава Б. «До свидания, мальчики», Прокофьев С.С. «Ария Кутузова», 

«Вальс Наташи» (из оперы «Война и Мир»), Шостакович Д. «Симфония №7», Глинка 

М.И. «Ария Сусанина» (из оперы «Иван Сусанин»), Шуберт Ф. «Лесной царь», 

«Серенада», «Шарманщик», Скрябин А.Н. «Прелюдия №4», Шопен Ф. «Прелюдия №20», 

«Вальс №6, 7», Бетховен Л. «Эгмонт», «Симфония №5», «Песня Клерхен», Равель М. 
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«Болеро»,  Лист Ф. «Рапсодия №2», Сигер П. «Песня о молоте», Бах И.С. «Органная фуга 

ля минор», «Песня о Рождестве», Сибелиус Я. «Грустный вальс». 

Дополнительный материал: Рахманинов С.В.,  Молчанов К., Новиков А., 

Прокофьев С.С., Глинка М.И., Шуберт Ф., Бетховен Л., Шопен Ф., Бах И.С.  (портреты 

композиторов), Толстой Л.Н. «Война и Мир» (роман), Гойи Ф. «Расстрел повстанцев» 

(репродукция картины), Давид Л. «Клятва Горациев», Делакруа Э. «Свобода на 

баррикадах» (репродукции картин), Задания к викторинам, кроссвордам, головоломкам по 

музыке. 

2  полугодие «Традиции и новаторство в музыке». 

Проявление музыкального содержания в музыкальных образах; их возникновение, 

развитие и взаимодействие. Образное богатство – основа развития музыкального 

произведения. Сказочность в музыке. Жизнь музыкальных образов. Только музыка 

способна выразить невыразимое. Музыкальные драматические образы: столкновения, 

противоречия, конфликты. Воплощение большого жизненного содержания в эпических 

музыкальных образах; их сложность и многоплановость. Могучая красота и мужественная 

сила образов в одном произведении. Сонатная форма. Противостояние музыкальных 

образов в одном произведении. Драматургия контрастных сопоставлений. Интонационное 

единство балета (оперы). Столкновение двух образов – основа драматургии «Симфонии 

№7» Д. Шостаковича. «А значит, нам нужна одна победа! Одна на всех, мы за ценой не 

постоим». Жизненное содержание и форма музыкальных произведений. Жизнь полонеза. 

Музыкальный материал: Дубравин Я. «Песни наших отцов», Глинка М.И. 

«Увертюра «Руслан и Людмила»», Тактакишвили О. «Сегодня умер Руставели», Бетховен 

Л. «Эгмонт», Высоцкий В. «Звезды», Римский –Корсаков Н.А. «Сеча при Керженце», 

русская народная историческая песня «Песня про татарский полон», Э. Григ «Соната для 

виолончели и фортепиано», Чюрленис М. «Соната моря», Прокофьев С.С. «Ромео и 

Джульетта», «Золушка»,Чайковский П.И. увертюра – фантазия «Ромео и Джульетта», 

Лист Ф. «Рапсодия №2», Эшпай А. «Венгерские напевы», Тухманов Д. «День победы», Д. 

Шостакович «Симфония №7», Захлевный Л. «Победа»,Александров А. «Священная 

война», Мурадели В. «Бухенвальдский набат», Шапорин Ю.А. кантата «Доколе коршуну 

кружить», Моцарт В.А. «Симфония №40», Егоров В. «Облака». 

Дополнительный материал: Глинка М.И., Э. Григ,  (Портреты композиторов), 

иллюстрации к опере «Руслан и Людмила», Руставели Ш. «Поэма Витязь в тигровой 

шкуре», иллюстрации к балету, стихи, репродукции, посвященные Дню Победы. 

 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс». 

  Основным принципом формирования содержания учебного предмета «Музыка» в 

соответствии с системно – деятельностным  подходом является приоритетность активных 

видов музыкальной деятельности обучающихся. Это хоровое и ансамблевое пение; игра 

на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле и в оркестре; театрализация 

песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкального языка как средства восприятия музыкальной речи и как основы 

собственного творчества; слушание музыки как способ формирования духовно-

нравственных качеств, эстетического вкуса и художественно-образного мышления 

обучающихся.  

Перенос акцента на практико-ориентированное освоение предмета отвечает 

реалиям современного российского образовательного пространства. Собственная активная 

учебная и творческая деятельность школьников на уроках музыки направлена на 

воспитание постоянного интереса и любви к музыке, творческого подхода к 

интерпретации явлений окружающего мира, на понимание музыкального искусства как 
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особой ценности и, как следствие, эффективное развитие духовно-интеллектуальных и 

художественно-творческих личностных качеств и способностей обучающихся.  

 Метод драматургии урока музыки как урока искусства; 

 Метод создания «композиций» в форме диалога, раскрывающего 

содержание музыкального произведения (объединение разных форм общения с музыкой 

при исполнении одного произведения);  

 Метод создания художественного контекста. Направлен на развитие 

музыкальной культуры обучающихся через «выходы» за пределы музыки (в смежные 

виды искусства, историю, природу, жизненные ситуации и образы). Данный метод даёт 

возможность представить музыку в богатстве её связей, понять сходство и отличие от 

других искусств;  

 Метод перспективы и ретроспективы в обучении («забегания вперед» и 

«возвращения к пройденному»). Установление связей предусматривается на трёх уровнях: 

между годами обучения, между темами четвертей, между музыкальными произведениями;  

 Метод размышления о музыке. Направлен на личностное, творчески 

индивидуальное присвоение учащимися духовных ценностей (выбор проблемы учителем 

и предъявление её для самостоятельного решения ученикам);  

 Метод интонационного постижения музыки (переинтонирования). 

Направлен на раскрытие обучающимися сущностных основ музыкального искусства, 

раскрывает специфику жизни музыкальной интонации во времени. Самое главное – через 

собственно музыкальную интонацию внимание обучающихся направляется на 

постижение человека в музыке, его чувств, мыслей, эстетических идеалов, духовных 

ценностей;  

 Метод моделирования художественно-творческого процесса. Направлен 

на развитие способности к индивидуальному слушанию и творческой интерпретации 

.Обучающиеся постигают смысл произведения как свой собственный, ставя себя в 

позицию творца-композитора, творца-поэта, творца-художника; 

 Метод музыкальных обобщений. Направлен на усвоение детьми 

«ключевых знаний» о музыке, воплощенных в тематизме программы; на формирование 

художественного мышления, а также на достижение целостности урока на основе темы 

четверти.  

 Метод проектного обучения. Цель этого метода состоит в том, чтобы 

создать условия, при которых обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников, учатся пользоваться приобретенными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявить проблему, сбор информации, наблюдения, 

анализа, обобщения). Темы проектов разнообразны, как и их объемы. Например: мини - 

проект «Мой музыкальный инструмент» Индивидуальная форма работы. Дети мастерят 

дома шумовые инструменты, предлагают их на уроке классу, показывают способы игры 

на них. Работа заключается в исследовании дома и на улице того что может издавать 

необычные шумовые звуки: баночки, крышечки, пуговки, столовые принадлежности. 

После представления инструментов исполняем необычным шумовым оркестром 

ритмический аккомпанемент к любой известной детской песни, иногда с репертуара, 

исполняемого на уроке «хоровое пение». 

Говоря о приемах музыкального обучения, необходимо подчеркнуть то, что 

основным приёмом изучения программы «Музыка» и способом практического освоения 

её материала в начальной школе является игра. Ролевые, сюжетные, дидактические 

музыкальные игры позволяют сделать процесс постижения основных закономерностей 

музыкального искусства доступным и увлекательным. В игре развивается мышление 

ребенка, речь, воображение, музыкальные способности, осваиваются диалоговые формы 

общения с музыкой. Урок музыки как урок искусства – основная форма учебно-
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воспитательного процесса, стержнем которого является полноценная художественная 

деятельность детей в любой форме приобщения к искусству и где отношения «учитель - 

ученик» основываются на сопереживании, сотрудничестве, сотворчестве. 

Формами организации учебного процесса на уроке являются: - групповая, 

коллективная работа с обучающимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-

концерты. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

• Активные методы обучения  

• Игровые технологии 

• Исследовательская технология обучения 

• Технология развития критического мышления на уроках музыки 

• Метод проектов 

• Технология мастерских на уроках музыки 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Здоровьесберегающие технологии  

Формы организации образовательного процесса: 

- уроки изучения новой темы; 

- уроки-закрепления; 

- уроки-обобщения; 

- уроки внеклассного чтения; 

- уроки развития речи; 

- нестандартные уроки. 

Формы проверки знаний: 

- самостоятельные и проверочные работы; 

- сочинения; 

- устные ответы на уроках; 

- тестовые задания. 

 Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру обучающихся, воспитывает их музыкальный вкус.  

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 
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Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-

рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 

духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

Содержание учебного предмета. 
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2.2.2.15.Основы духовно – нравственной культуры народов России  

Раздел 1. В мире культуры.   

Тема 1. Величие многонациональной культуры России. 

Тема 2. Человек – творец и носитель культуры. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные 

традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России. 

Культура народа. Рождение религий. Народ – творец и носитель культуры. Детство. 

Отрочество. Юность – как этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира 

культуры человека. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 

Тема 3. Береги Землю родимую как мать любимую.  

Тема 4. Жизнь ратными подвигами полна. 

Тема 5. В труде - красота человека. 

Тема 6. Плод добрых трудов славен. 

Тема 7. Люди труда. 

Тема 8. Бережное отношение  к природе. 

Тема 9. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина.Защита Родины в течение времен: 

священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой  

Отечественной  войны - пример выполнения долга граждан России разных 

национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов. Подвиги во имя 

Родины в истории России. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Надежда Дурова. 

Башкирские кавалеристы на войне 1812 года. А.И.Покрышкин. Вклад мусульманских 

народов в великую победу.  

Трудолюбие как важное нравственное качество человека. Уважение и признание 

заслуг честного труженика перед обществом. Благородство труда в легендах, былинах, 

произведениях литературы. Труд как ценность в истории религии. Буддизм, ислам, 

христианство о трудолюбии. 

Раздел 3.Религия и культура. 

Тема 10.Роль религии в религии культуры. Понятие религии.Роль религии в 

развитии культуры 

Тема 11. Культурное развитие христианской Руси. Культурное наследие 

христианской Руси. Христианская вера и образование Древней Руси. Проавославные 

храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности православного календаря. 

Богослужебная и хоровая музыка. 

Творчество Н.А. Римского – Корсакова, П.И.Чайковского, М.П.Мусоргского. 

Колокольный звон, его выди: Юлаговест, Перебор, Перезвон.Священномученик Иоанн 

Кукша. Православные монастыри и храмы. 

Тема 12. Культура Ислама. Тема 13. Культура Иудаизма. Тема 14. Культурные 

традиции Буддизма. Духовные места города Томска. Святыни Томской области. 

Зарождение Ислама Мухаммад.  Золотой век исламской культуры (7-12). Ислам и 

развитие науки.Мусульманская литература и искусство. Мечеть – часть исламской 

культуры. Зарождение иудаизма. История Земли обитованной. Ветхий завет. Тора – 

Пятикнижье Моисея. Синагога. Иудейская история в произведениях живописи. 

Вавилонская башня. Иосиф и его братья. Самсон. Давид и Голиаф. Еврейский календарь. 

Буддизм в России. Буддийские священные сооружения.Ступа.Пещерный храм. Пагода. 

Буддийская скульптура. Буддийский монастырь. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. 

Тема 15. Забота государства в сохранении духовных ценностей. Тема 16. Хранить 

память предков. 
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Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памятников 

духовного наследия. Развитие движения паломничества. История Храма Христа 

Спасителя. Государственный музей – заповедник – как нравственное состояние человека. 

«Царское село». Хранение памяти предков – забота всех поколений. Благотворительность 

в истории России. Богадельни. Попечительства для бедных в России. Савва Мамонтов, 

братья Третьяковы. 

Раздел 5. Что составляет твой духовный мир. 

Тема 17. Твое образование и интересы. Твоя культура поведения и нравственные 

качества. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть 

культуры человека. Многообразные интересы человека. Современный этикет поведения. 

Нравственные качества. 

2.2.2.16.Технология  

Для девочек 

Технология в жизни человека и общества 

5 класс  

Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, 

безопасность и сохранение здоровья, образование, общение, проявление и реализация 

интересов. Источники удовлетворения потребностей. Виды человеческой деятельности, 

направленные на удовлетворение потребностей. Технология как вид деятельности. 

Влияние технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на 

окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с 

ремеслом и народно-прикладным творчеством. 

6 класс 

Технология как процесс, направленный на получение качественного конечного 

результата с наименьшими затратами всех видов ресурсов. Технология в решении 

житейских проблем. Трудосберегающие, энергосберегающие, экологосберегающие 

технологии. 

Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные 

устройства. Компьютеры. Интернет. 

7 класс 

Понятие «современные наукоёмкие технологии» (информационные, ядерные, 

генные, космические и др.). Связь наукоёмких технологий с потребностями людей. Поиск 

информации в сети Интернет и других СМИ. 

Современные устройства для обработки текстильных (натуральных и 

искусственных) и поделочных материалов. Художественная обработка материалов. 

Планируемые проекты. Проектирование изготовления различных полезных изделий. 

8 класс 

Понятие «инновационные технологии». Использование современных 

инновационных технологий для решения производственных и житейских (бытовых) 

задач. Системы водоснабжения и канализации, их экологическое значение. Роль воды 

в жизни человека. Проекты, связанные с простейшим ремонтом в жилых помещениях, 

ведением домашнего хозяйства, ремонтом систем водоснабжения и канализации в 

жилище. Правила безопасного труда при выполнении работ. 

 Основы проектирования 

5 класс 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих 

потребностей и их технологическое решение в связи со временем, местом и обществом, в 

котором они формируются. Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, 

материальных и финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка 
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критериев для оценки соответствия изделия потребностям пользователя. Набор 

первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. Проработка одной или нескольких 

идей и выбор лучшей. Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей 

технологической карты. Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. 

Оценка процесса и результатов проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка 

изделия пользователем и самооценка учеником. 

Презентация проекта с использованием компьютерной техники. 

6 класс 

Основные компоненты проекта: изучение потребностей (поиск проблем, выявление 

потребностей семьи, общества); исследования, проводимые при разработке проекта 

(изучение аналогов; сбор сведений для решения данной проблемы; работа с различными 

источниками информации; определение рынка, для которого изделие предназначено; 

анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ 

затрат на изготовление изделия и определение экономической и экологической 

целесообразности изготовления данного продукта труда и др.); проработка идеи, т. е. 

детальная подготовка к выполнению изделия (выбор материалов, инструментов, 

оборудования, приспособлений; выбор технологии изготовления; конструирование, 

моделирование; разработка технологических карт и другой документации); экологическая 

оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; выявление способов утилизации 

отходов и создание «второй жизни» изделия); экономическая оценка (полное 

экономическое обоснование и расчёт финансовых затрат — проектируемое изделие не 

должно быть дороже аналогов). Формы фиксации хода и результатов работы над 

проектом. Примерное распределение времени на различные компоненты проекта. 

Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью 

программ компьютерного проектирования (графических программ). Выполнение 

упражнения по моделированию объекта (например, рисунка обоев). 

7 класс 

Чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, родителей, 

общественности на проект. Компьютерная презентация результатов проектной 

деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

Представление продуктов проектной деятельности в виде веб-сайта, видеофильма, 

видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, игры, коллекции, макета, 

модели, справочника, чертежа, бизнес-плана и др. 

8 класс 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основыне и дополнительные 

компоненты проекта. Проверка исследований. Дизайн как результат серии решений. 

Дизайн и качество жизни. Связь дизайна и технологии. 

Инновационные технологии и дизайн. Дизайн – анализ изделия. Современное 

понятие дизайна.  

Дизайн-подход при выполнении проектов. Техника изображения объектов. 

Пожелания 

конечного потребителя (покупателя), рынка. Функциональное назначение изделия; 

допустимые  пределы стоимости; экологичность производства изделия и его 

эксплуатации; безопасность при пользовании изделием и др. Испытание и оценка 

 изделия.  

Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельности в 

виде  

веб-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной 

фирмы, игры,  

коллекции, макета, модели, оформления кабинета или мастерской, справочника, 

чертежа,  
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бизнес-плана и др. 

Отчёт о выполнении проекта, подготовленный на компьютере. Защита проекта. 

 

Технология домашнего хозяйства 

5 класс 

Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. 

Поддержание чистоты одежды и обуви. Правила и средства ухода за одеждой и обувью 

(стирка, чистка). Памятка по уходу за одеждой. Условные обозначения, определяющие 

условия стирки, глаженья и химической чистки. Ремонт одежды как условие удлинения 

срока её носки. Пришивание пуговиц, крючков, молний. 

Обязанности членов семьи в поддержании порядка в жилых помещениях, в уходе за 

одеждой и обувью. Обязанности школьника по поддержанию порядка и культуры дома. 

Интерьер жилых помещений. Интерьер кухни. Профессии, связанные с уходом за жилыми 

помещениями, одеждой и обувью. 

6 класс  

Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых 

помещений: ежедневная, еженедельная, генеральная (сезонная). Санитарно-гигиенические 

средства для уборки помещения. Правила безопасного пользования чистящими и 

дезинфицирующими средствами. Экологические аспекты применения современных 

химических средств в быту. Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение: 

общее, местное, подсветка. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. Стилевые и 

цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных признаков 

художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения. 

Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых 

помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых 

материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений.  

Анализ полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. 

Выработка критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка 

различныхидей изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей 

идеи и её проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения 

работ. Проведение самооценки обучающимся и оценки потребителями изделия. 

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере.Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая 

техника и правила пользования ею. 

7 класс 

Понятие «семейная экономика». Бюджет семьи. Источники семейных доходов. 

Расходы семьи. Баланс доходов и расходов. Потребительская корзина, прожиточный 

минимум. Технология построения семейного бюджета. Рациональное отношение 

к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и диаграммы 

бюджета семьи. Способы защиты прав потребителей. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Представление 

домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики. 

8 класс 

 Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера 

жилых помещений. Дизайнер как профессиональный разработчик интерьера квартиры. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование.  

Профессии художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. Малярные работы: окрашивание деревянных, 

металлических, бетонных и других поверхностей. 
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 Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные краски, 

лаки, эмали. Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филёночные кисти и др.; 

валики; линейки; распылители; шпатели. Правила безопасной работы с красками и 

другими малярными материалами. Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: 

бумажные, велюровые, текстильные, стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие 

обои. Дополнение к обоям: филёнка, бордюрные фризы. Технология обойных работ. 

Инструменты и приспособления для обойных работ. Экологические проблемы, связанные 

с проведением ремонтно-отделочных работ. 

 Правила безопасной работы при оклейке помещений обоями. Ремонт окон и 

дверей, их утепление перед наступлением холодов. Пластиковые окна. 

 Правила безопасной работы при ремонте окон и дверей. 

Экология жилища. Комнатные растения. Проветривание и регулярная уборка 

помещений. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. Основные элементы систем 

водоснабжения и канализации: санитарно-техническая арматура, водопроводные и 

канализационные трубы, шланги, соединительные детали, счётчики холодной и горячей 

воды, фильтры, раковины, ванны, душевые кабины, вентили, краны, смесители, 

 сливной бачок. Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. 

Правила 

 безопасного выполнения сантехнических работ. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Соблюдение правил безопасного труда. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Инструменты 

и приспособления для выполнения санитарно-технических работ.  

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Кулинария 

5 класс 

Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для 

кулинарных работ, правила ухода за ними. Виды оборудования современной кухни. 

Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. Планировка кухни. 

Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Использование современных материалов 

в отделке кухни.  

Декоративное оформление. Проектирование кухни на ПК 

Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные 

вещества: углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные вещества, вода. Способы 

хранения продуктов питания. Пищевая пирамида. Режим питания. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлении. 

Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении кулинарных работ. 

6 класс 

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества и вода. Полноценное питание. Обмен веществ. 

Факторы, влияющие на обмен веществ.  

 Рекомендуемое суточное потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. 

 Понятие о микроорганизмах: полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевыепродукты. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение 

санитарных правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. 

Правила мытья посуды различными способами и с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых 

отравлениях. 
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Правила подачи блюд. Правила пользования столовыми приборами для различных 

блюд. 

Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. Ассортимент 

кисломолочных продуктов и творожных изделий. 

Правила приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству блюд. 

Проект по приготовлению ужина для всей семьи Оборудование кухни. Посуда и 

инвентарь, используемые на кухне. Сервировка стола к ужину. 

 Приготовление ужина для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Правила подачи 

блюд.  

Правила хорошего тона за столом. 

7 класс 

Организация труда. Способы хранения пищевых продуктов. Меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборы 

 и посуда для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования 

столовыми 

 приборами. Проект по приготовлению обеда для всей семьи.  

Создание изделий из текстильных материалов 

5 класс 

Классификация текстильных волокон, способы получения и свойства натуральных 

волокон. 

 Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства 

текстильных материалов.  

Профессии оператор текстильного производства и ткачества. 

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение 

изделия, выполненное по определённым правилам с помощью чертёжных инструментов. 

Линии чертежа: сплошная толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, 

штрихпунктирная с двумя точками. 

Швейные машины с ручным и с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. 

 Организация рабочего места для выполнения швейных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчки, регулятора длины стежка, клавиши шитья 

назад. Безопасные приёмы труда при работе на швейной машине. Понятие о чертеже и 

выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек передника, фартука-сарафана, топа, 

сумки-мешка. 

6 класс 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. 

Профессия оператор на производстве химических волокон. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих условности и упрощения. Эскизы плечевых изделий. Технологические карты 

для изготовления плечевых изделий. Чтение сборочных единиц и их деталирование. 

Основные правила оформления чертежей 
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Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной 

иглы.  

Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, её поломкой. 

Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки., 

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным 

рукавом.  

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 

одежды. 

 Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании 

швейных изделий.  

Моделирование плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек. Подготовка 

ткани к раскрою.  

Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя 

плечевого изделия. 

 Последовательность обработки горловины изделия подкройной обтачкой. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Профессия технолог-конструктор швейного производства. 

 

7 класс 

Основные правила оформления чертежей, технических рисунков, эскизов. Анализ 

формы предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чертежи и 

эскизы несложных деталей и сборочных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам или заданным размерам. Копирование готовой выкройки. 

Рисунки, эскизы и чертежи поясного швейного изделия. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или 

брюк для похода.  

Составление технологических карт. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу со складками. Моделирование брюк для 

похода. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Профессия художник по костюму и текстилю 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки, 

брюк). Выбор фасона юбки или брюк в соответствии с потребностями пользователя. 

Выбор ткани для изготовления изделия. Расчёт ткани изделия. Декатирование ткани. 

Подготовка к раскрою.  

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая 

последовательность изготовления юбки или брюк. Изготовление поясного изделия в 

соответствии с запросом потребителя. Проведение примерки. Приёмы влажно-тепловой 

обработки. Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы 

их устранения. Самооценка обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия 

потребителем. 

Художественные ремёсла 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные 

художественные промыслы. Народные традиции и культура в изготовлении декоративно-

прикладных изделий. Традиционные и современные виды декоративно-прикладного 

искусства в России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 
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дереву и ткани, ковроткачество. Способы украшения одежды: отделка вышивкой, 

тесьмой. Изготовление сувениров. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремёслах. Назначение декоративно-прикладных изделий. 

Изделия из соломки, лозы, сухих цветов и т. п.Дизайн-анализ изделий. Определение 

потребности в декоративно-прикладном изделии. Формулировка задачи проекта. 

Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей степени соответствующей запросу 

потребителя, наличию материалов, знаний и умений для выполнения проекта. 

Планирование проекта. Изготовление декоративно-прикладного изделия в соответствии с 

запросом потребителя. 

 Самооценка обучающимся выполнения проекта.  

Оценка изделия пользователем. 

Лоскутное шитьё (лоскутная пластика) как вид рукоделия. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной 

пластики. Подготовка материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выполнения элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой. 

Использование прокладочных материалов. Аппликация и стёжка (выстёгивание) в 

лоскутном шитье. Обработка срезов лоскутного изделия 

Бисерное рукоделие, историческое развитие и его связь с современными видами 

рукоделия.  

Материалы и инструменты. Основные технологии низания на проволоку и леску. 

Технология бисерного ткачества. Изготовление простейшего станочка для ткачества. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции.. Создание эскизов, 

орнаментов, элементов композиции на компьютере с помощью графических редакторов. 

Профессия художник –оформитель. 

Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков в зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего 

места. Расчёт количества петель для изделия. Условные обозначения при вязании 

крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу. 

 Основные виды петель при вязании крючком. 

6класс 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства в России и 

других государствах: Способы украшения одежды и изделий прикладного назначения. 

Изготовление сувениров. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремёслах. Назначение декоративно-прикладных изделий. Изделия из 

кожи, текстиля и др. материалов 

Бисерная вышивка и вязание. Правила вышивания Православных икон. Способы 

низания Бисера дугами для изготовления цветов и деревьев. Оформление композиций и 

проектирование изделий по своему замыслу. 

Основы вязания спицами и крючком. Петли и узоры. Соответствие инструментов и 

материалов.  

Правильный подбор необходимого оборудования. Вязаные украшения как 

дополнение к одежде и другим изделиям из текстиля и кожи. 

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Правила безопасной работы при вышивании. Санитарно-гигиенические условия для 

вышивания.  

Правила безопасной работы с утюгом. Техника вышивания: приёмы закрепления 

нитки на ткани, шов «вперёд иголку», шов «за иголку», стебельчатый шов, тамбурный 
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шов, петельный шов, гладь. Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами и 

стеклярусом. Преимущества использования пялец при вышивании.  

Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с отделкой 

вышивкой. 

7класс 

Виды крючков и спиц. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью 

компьютера.  

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Электротехника 

5 класс 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Электробытовые 

приборы (электроплита, электрочайник, тостер, СВЧ-печь). Пути экономии электрической 

энергии в быту. Общие сведения об СВЧ-печах, их устройстве и правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Правила безопасного  пользования бытовыми 

электроприборами. 

6 класс  

Ознакомление с устройством электропатрона, электрического выключателя, 

штепсельной вилки, их основными деталями. Неразборная штепсельная вилка. Материалы 

для корпуса  

электробытовой аппаратуры. 

Правила безопасного труда при выполнении электромонтажных работ. 

Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых помещениях.  

Ознакомление с материалами (проводами, шнурами, изоляционными лентами, 

трубками и др.) и инструментами (кусачками, монтажным ножом, круглогубцами, 

плоскогубцами, отвёрткой), используемыми для электротехнических работ в жилых 

помещениях. Их назначение. 

 Общие требования, предъявляемые к электромонтажным инструментам.  

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

7 класс  

Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании 

энергии  

и передаче её от предшествующего элемента к последующему. Схема квартирной  

электропроводки. Работа счётчика учёта потреблённой электроэнергии.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Правила  

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

8 класс  

Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об 

элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче её от 

предшествующего элемента к последующему. Влияние электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. 

Элементы автоматики в бытовых 
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электротехнических устройствах. Датчики в системах автоматического контроля. 

Правила 

 безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок.Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Электронагревательные приборы, предназначенные 

для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения об устройстве и правилах эксплуатации печей, бытовых холодильников и 

стиральных машин. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов. 

Современное производство и профессиональное образование 

8 класс  

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем 

и продавцом. 

 Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике.  

Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и 

услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и 

юридические лица. 

 Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка 

предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психологи 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж 

и фирменный стиль. 

Проект, связанный с предпринимательством. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения предприятий. Различные виды предприятий, предусмотренные 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам 

собственности (государственный, частный или смешанный сектор собственности). 

Государственные и  

муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и 

общества. 

 Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, 

основные источники информации для его составления. Производственный план. 

Производительность труда и способы её повышения. Себестоимость продукции. 

Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие 

затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной местности. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

 Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек — 

человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», 

«человек — художественный образ». Проектирование профессионального плана и его 

коррекция с учётом интересов, склонностей, способностей обучающихся, требований, 

предъявляемых профессией к человеку, и состояния рынка труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования. 

Промышленный дизайн. Кейс «Пенал»  

5 класс 

Анализ формообразования промышленного изделия 

Натурные зарисовки промышленного изделия 
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Генерирование идей по улучшению промышленного изделия 

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 

Испытание прототипа 

 Презентация проекта 

6 класс 

Анализ формообразования промышленного изделия 

Натурные зарисовки промышленного изделия 

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия 

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 

Испытание прототипа 

Презентация проекта 

7 класс  

Анализ формообразования промышленного изделия 

Натурные зарисовки промышленного изделия 

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия 

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона 

Испытание прототипа 

Презентация проекта 

Выполнение творческих проектов. Кейс «Космическая станция»  

5 класс 

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции 

Программа Fusion 360 

Урок 3Д моделирования 

Создание объёмно-пространственных композиций 

Создание объёмно-пространственных композиций 

Основы визуализации в программе Fusion 360 

6 класс  

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции 

Программа Fusion 360 

Урок 3Д моделирования 

Создание объёмно-пространственных композиций 

Создание объёмно-пространственных композиций 

Основы визуализации в программе Fusion 360 

7 класс  

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции 

Программа Fusion 360 

Урок 3Д моделирования 

Создание объёмно-пространственных композиций 

Создание объёмно-пространственных композиций 

Основы визуализации в программе Fusion 360 

Выполнение творческих проектов (по выбору) 

8 класс – 8ч 

Обоснование темы проекта 

Пояснительная записка 

Презентация 

Продукт деятельности 

Технология для мальчиков 

5 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и  древесных материалов  

Основные теоретические сведения 
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Древесина и ее применение. Виды  древесных материалов: пиломатериалы, шпон, 

фанера. Лиственные и хвойные породы  древесины.  Характерные  признаки и  свойства.  

Природные  пороки  древесины:  сучки,  трещины,  гниль. Профессии,  связанные  с  

производством  древесных  материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений:  технический  

рисунок,  эскиз,  чертеж.  Технический рисунок   плоскостной   детали.   Графическое   

изображение конструктивных  элементов  деталей:  отверстий,  пазов, фасок. Основные 

сведения о линиях на графических изображениях. Правила чтения графической  

документации по плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство.  Ручные  

инструменты  и  приспособления  для  обработки  древесины.  Основные  технологические  

операции  и особенности  их  выполнения:  разметка,  пиление,  опиливание, отделка, 

соединение деталей, визуальный и инструментальный  контроль  качества  деталей.  

Правила  безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. 

Выявление природных  пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов по внешним признакам. 

Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления,  формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация  рабочего  места:  рациональное  размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с 

рациональны ми   приемами работы ручными инструментами (измерительной 

линейкой,столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной 

шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим 

картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно 

прикладные изделия. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  

Основные теоретические сведения 

Конструкционные металлы и их сплавы, их основные свойства и область 

применения. Черные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз)  

деталей  из  тонколистового  металла 

и  проволоки.   Графическое   изображение   конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения 

 графической документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические операции 

обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда. 

Практические работы 
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Распознавание  видов  металлов.  Подбор  заготовок  для изготовления изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки.  Определение  

последовательности  изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места. 

Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла  по чертежу и технологической 

карте. 

Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества деталей.  Выявление  

дефектов  и  их  устранение.  Защитная и декоративная отделка изделия. 

Изготовление деталей  из проволоки  по  чертежу и  технологической карте. 

Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

Головоломки,    цепочки,    крепежные    детали,    изделия декоративного   и   

бытового   назначения,   садово-огородный инвентарь. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии  

Основные теоретические сведения 

Общее понятие  об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической   энергии.   Условные   графические   

обозначения   на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее 

принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных  работ.  Виды  

проводов.  Инструменты  для  электромонтажных  работ.  Приемы  монтажа  и  

соединений  установочных проводов. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе 

гальванического источника тока и электрической лампочки. 

Правила  безопасной  работы  с  электроустановками  и  при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии,  связанные  с  выполнением  электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных 

вариантах ее сборки. 

Электромонтажные  работы:  ознакомление  с  видами  и приемами  пользования  

электромонтажными  инструментами;  выполнение  механического  оконцевания,  

соединения и ответвления проводов. 

  Подключение  проводов  к  электропатрону,  выключателю,  розетке. 

Ознакомление  с  видами  и  приемами  пользования  электромонтажными инструментами. 

Изготовление  удлинителя.  Использование  пробника  для  поиска обрыва в цепи. 

Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, 

электрифицированные наглядные пособия. 

Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, 

электрифицированные модели и наглядные пособия. 

Элементы техники  

Основные теоретические сведения 
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Понятие   о   технике.   Понятие   о   техническом   устройстве.   Основная   функция   

технических   устройств.   Понятие  о   машине.   Классификация   машин.   Типовые   

детали машин. 

Практическая работа 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Основные теоретические сведения  

Понятие о творчестве, творческом проекте. Подготовительный    этап:    выбор    и    

обоснование    темы проекта  (историческая  и  техническая  справки,  понятие об 

информации,  источники  информации,  оформление  списка литературы), формулировка 

идеи проекта. 

Конструкторский    этап:    методы    поиска    новых    технических  решений,  план  

разработки  вариантов  конструкций,  выбор  рациональной  конструкции,  

конструкторская документация. 

Технологический  этап:  технологические  задачи,  выбор инструментов и 

технологии изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению 

изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный  этап:  элементы  экономического  и  эко логического    

обоснования;    выводы    по    итогам    работы, письменный отчет по проекту; защита 

проекта. 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение 

эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации,    

составление    исторической    и    технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской  документации, выполнение графического  

изображения  (эскиз  или  рисунок)  проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по  итогам  работы,  оформление  отчета  о  проделанной работе, защита 

проекта. 

Варианты объекты труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

В конце учебного года планируется тестовая итоговая контрольная работа 

(один час). 

Дополнительно: 

Темы проектных работ даны в приложении № 1 к программе. 

Итоговая контрольная работа дана в приложении № 2 к программе. 

6 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и  древесных материалов.  

Основные теоретические сведения 

         Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 

условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных 

чертежах. 
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         Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и 

технологической документации. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая 

карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления 

изделий из древесины. Точность измерений и допуски при обработке.  

         Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной 

формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами 

применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) 

и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инстру-мента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

 Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 

украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Основные теоретические сведения 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных 

материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения сборочных чертежей. 

Применение компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

      Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и 

искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных 

технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их 

классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

          Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Современные 

отделочные материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. 

Исследование твердости и пластичности металлов; оценка возможности их использования 

с учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 

тонколистового металла, проката и проволоки и искусственных материалов. Определение 

последовательности изготовления детали и изделия по технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 
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Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места. 

 Варианты объектов труда 

 Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного 

оформления 

интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

Технологии домашнего хозяйства 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Основные теоретические сведения 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. 

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы 

удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. 

Способы утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных 

покрытий и сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасности и гигиены. 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Основные теоретические сведения 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного 

света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных ламп. 

 Варианты объектов труда 

Провода, электропатроны, выключатели, розетки. Инструменты для 

электромонтажных 

работ. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 
Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 

спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 



359 

 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

7 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 
Основные теоретические сведения 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном 

станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе 

на сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы 

на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология 

токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: 

виды, назначение, область применения, способы работы. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 

автоматизация процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с 

видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при сверлильных и токарных работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на 

сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение 

рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего 

места. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Основные теоретические сведения 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на 

сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к 

работе, приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для 

работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их 

выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. 
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Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным 

управлением. Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и 

инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. Проверка работы станков на 

холостом ходу. Регулировка станков (вспомогательные механизмы и приспособления). 

Установка режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 

и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

Электротехника 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Основные теоретические сведения 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки 

с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации о достижении 

максимального уровня жидкости или температуры (из деталей электроконструктора). 

Технологии домашнего хозяйства. 

Технологии ремонтно-отделочных работ   

Основные теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки 

обоев встык и внахлест. 

Способы размещения декоративных элементов в интерьере. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 
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Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 

трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор 

краски по каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев по каталогам и образцам. 

Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на лабораторных 

стендах). 

Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами. 

Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Эстетика и экология жилища 

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 

Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные 

системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор 

бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых 

приборов. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, 

основы композиции, конструкторская документация. 

Технологический этап: план работы по изготовлению изделия, технологические 

задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение 

технологических операций, культура труда. 

Заключительный  тап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы 

рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Составление  индивидуальной  программы  исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование 

темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения проектируемого 

изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, 

разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета 

о проделанной работе, защита проекта. 

8 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Основные теоретические сведения 

 Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах 

быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 
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Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). Единство 

функцио – нального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Основные средства художественной выразительности в различных 

технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами 

инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя*). Разработка изделия с 

учетом прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей 

документации. Освоение приемов выполнения основных операций ручными 

инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и 

технологических свойств, эксплуатационных качеств изделий. Определение 

последовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных работ по 

созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной 

обработки материалов. Отделка и презентация изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы  хозяйственно бытового  назначения,  игрушки, кухонные  

принадлежности,  предметы  интерьера и  детали мебели, украшения, бижутерия. 

Технологии домашнего хозяйства. 

Бюджет семьи   
Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. 

Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина 

одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предприни-

мательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с 

учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 
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Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Положения законодательства по правам потребителей.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов или услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их 

назначение, способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта запорной аппаратуры. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление 

троса для чистки канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами. Учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих 

колец в запорных устройствах со сменными буксами. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда.  Цена 

изделия как товара.  Основные виды проектной документации.  Способы проведения 

презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Примерные темы практических работ 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание 

баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 

учащимися 

2.2.2.17.Физическая культура 

В связи с закрытием спортивного зала в мАОУ СОШ № 47 г. Томска на ремонт в 

2019 – 2020 учебном годув разделе «Спортивные игры. Волейбол» произошли изменения 

по сравнению с прошлым годом «Волейбол» был заменен на «Настольный теннис». 

Программа учебного предмета «Физическая культура» представлена следующими 

содержательными компонентами:  

 знания о физической культуре;  
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 способы физкультурной деятельности;  

 физическое совершенствование, которое подразделяется на физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность.  

  Знания о физической культуре  

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры 

движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в 

формировании личности. Общие представления об оздоровительных системах 

физического воспитания.  Активный отдых и формы его организации средствами 

физической культуры. Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора 

физических упражнений и физических нагрузок. Общие представления о 

работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и 

повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и 

дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления). История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Правила составления 

занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного 

из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма 

и оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных 

соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 

Способы физкультурной деятельности. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств (на примере одного из видов спорта). Наблюдения за режимами 

физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. 

Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных 

систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 
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профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем 

дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и 

аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). Лыжные 

прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных способов 

ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, передвижения в висе и упоре, 

передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 

показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). Составление 

и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных 

систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Настольный теннис».  

Правила игры в настольный теннис, стойки и перемещения, способы хвата ракетки, 

подачи, удары, подрезки, накаты. Тактика игры. Игра на счет один на один, парные игры. 

Соревнования. 

Раздел «Баскетбол».  

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных 

способов передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными 

способами, в том числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением 

скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом 

движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. 

Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) 

руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски 

перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с 

сопротивлением защитника. Разнообразные исходные положения перед броском. Броски 

левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия 

защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий.  

Подвижные игры - «перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», 

«обгони мяч», «салки распасовки мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

Модуль 2.Гимнастика. 

Раздел «Гимнастика с основами акробатики».  

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастическая полоса препятствий. 

Опорные прыжки. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, аэробные 

движения.  

Модуль 3. Лёгкая атлетика. 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег 

по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. 

Совершенствование навыков бега.  Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на 

одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд 

и назад; со скакалкой. Прыжки в длину с места.  Прыжки через естественные препятствия, 
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кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  Метание малого мяча 

различными способами. Броски набивного мяча различными способами. 

Вариативный блок. 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). 

Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания 

руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый ход, 

попеременный двухшажный  коньковый ход. Упражнения, направленные на 

согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых 

ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов 

«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом.  Торможение 

«плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в 

движении.  

Игры: «лидирование», «сороконожка на лыжах», «догони», соревнование-эстафеты 

«слалом на равнине», эстафеты. 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне основного 

общего образования. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется 

с точки зрения индивидуализации педагогического процесса. 

Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти 

особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств 

характера, темперамента, волевых качеств.  

Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные 

способности и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные 

условия для его роста. Результат применения индивидуального подхода на уроках 

физической культуры полностью зависит от профессиональной компетентности и 

методического мастерства учителя. 

Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья 

осуществляют с помощью: 

• общеукрепляющих упражнений, которые  применяют для оздоровления и 

укрепления организма, повышения физической работоспособности и 

психоэмоционального тонуса, активизации кровообращения и дыхания: упражнения, 

корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения, дифференцированно 

укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего плечевого 

пояса; упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабатывающие 

правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования координации 

движений и улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на 

восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и нижних 

конечностей; стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, 

создания условий отдыха); 

• дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного 

движения конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением 

конечностями и туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и 

темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные 

упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно быть свободным и 

спокойным), а также с использованием надувных игрушек и мячей; 

• оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных 

игр малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, 

бадминтона, тенниса, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные 

игры проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой 
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физической подготовленностью;  

• спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и 

ловля мяча, ходьба на лыжах, скандинавская ходьба. Данные упражнения применяются в 

зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.  

Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых 

упражнений (комплексов), сокращением их длительности и количества повторений.  

Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и 

задержкой дыхания.  

Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с 

преодолением препятствий, в эстафетах. 

Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам 

утомления обучающихся. Знание признаков утомления позволяет определять и 

регулировать нагрузку в процессе занятия. 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел  2. « Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций». 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и 

военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

Раздел 3. «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации». 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в 

Российской Федерации. 

Положения Конституции РФ. 
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Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) 

по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие 

в террористической  и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения 

при перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания. 
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Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

2.2.2.19.Финансовая грамотность 

Введение. Зачем быть финансово грамотным? 

История развития хозяйственной деятельности человека. 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи  

История денег. История зарождения хозяйства. Охота, собирательство, 

бортничество. Возникновение земледелия и скотоводства. Современные виды 

хозяйственной деятельности. Бартерный обмен. Плюсы и минусы бартерного обмена. 

Спрос и предложение. Формирование цены. Разновидности цен. Современные деньги. 

Банкноты. Монеты. Нумизматика. Валюты разных стран. Курсы валют. Доходы семьи. 

Расходы семьи. Семейный бюджет. Потребительская корзина. Состав потребительской 

корзины. Стоимость потребительских корзин разных групп населения. Как рассчитать 

стоимость потребительской корзины. Что такое прожиточный минимум? 

Практические работы: 

1. «Деньги» 

2. «Расчёт расходов и доходов»   

3. «Потребительская корзина семьи» 

Раздел 2. Потребительская культура  
Потребности человека и  психология потребления. Возникновение и развитие 

потребностей. Основные виды потребностей. «Пирамида» человеческих потребностей по 

А. Маслоу. Понятие «потребитель». Психология потребителя. Психологические факторы 

поведения потребителя. Мотив и потребность. Самоменеджмент и его роль в управлении 

поведением потребителя. Ресурсы и их ограниченность. Понятия «ресурсы», «блага». 

Классификация благ. Формирование представления о благах человека и потреблении. 

Полезность и ограниченность ресурсов. Материальные, нематериальные и общественные 

блага. Взаимозаменяемы и взаимодополняющие блага. Экология потребления. Рынок. 

Виды и способы торговли. Покупатель и продавец. Проблема выбора. Альтернативные 

варианты выбора. Сравнение значимости приобретаемого товара. Купля – продажа. 

Товары и услуги. Виды торговли. Типы магазинов. Реклама и упаковка товара в выборе 

потребителя. Способы производства. Затраты на производство. Экономия производства. 

Основные функции рекламы. Упаковка товара  ее влияние на спрос. Сведения на 

упаковках. Маркировка товара - символы и их значение для покупателя. Средства, с 

помощью которых потребитель получает информацию о товарах: этикетка, вкладыш, 

маркировка на упаковке продуктов питания, промышленных товаров. Товарный знак 

фирмы — лучшая реклама. Особенности использования символики и товарных знаков. 

Подделка товарного знака и ее последствия. Условия использования чужого товарного 

знака. Отличие бренда от товарного знака. Качество товара. Недостатки явные, скрытые, 

существенные. Сроки годности и службы товара. Защита прав потребителей. Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС), ее задачи и функции. 

Практическая работа «Выбор товара и услуг». 

Раздел 3. Финансовый бизнес 

Виды и формы бизнеса в Российской Федерации. Понятие и сущность 

предпринимательства. Финансовый бизнес. Банковские услуги для взрослых и детей. Что 
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такое банк? Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. 

Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и активные 

операции банков. Денежные переводы. Счета и вклады. Кредитные продукты (с акцентом 

на рисках при чрезмерном увлечении кредитами). Безналичные переводы и платежи, 

способы их осуществления. Электронные деньги. 

2.2.2.20.Основы социализации личности 

Программа курса «Основы социализации личности» состоит из 7 учебных разделов, 

направленных на формирование навыков и умений, необходимых для развития ключевых 

сфер жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально – чувственной, 

познавательной, бытийной, морально – нравственной, межличностной. Это следующие 

разделы: 

1.Эффективное общение – залог успеха. 

2.Эмоциональная и волевая саморегуляция. 

3.Мои сильные и слабые стороны. 

4.Професиональный успех. 

5.Способности. 

6.Планирование. 

7.Мой психологический портрет и моя профессия. 

1 раздел «Эффективное общение – залог успеха» предназначен для развития, 

самосовершенствования и психокоррекции способностей обучающихся к неформальному 

общению, развитию коммуникативных навыков, а также для формирования адекватной 

системы отношений с окружающими и мотивации достижения успеха. 

2 раздел «Эмоциональная и волевая саморегуляция» предназначен для развития и 

совершенствования эмоциональной, чувственной и волевой саморегуляции. 

3 раздел «Мои сильные и слабые стороны» предшествует учебному разделй 

«Профессиональный успех», так как профессиональное самоопределение возможно 

только на основе глубокого изучения своих интересов, способностей, качеств характера и 

т.д. Данный раздел оснащен обширным психологическим материалом, который 

анализируют и с которым работают сами обучающиеся под руководством преподавателя – 

психолога. Блок «Мои сильные и слабые стороны» решает задачу развития навыков 

осмысления и рефлексии, а также формирования адекватной самооценки. 

4 раздел «Профессиональный успех» включает развивающие игры в «профессию», 

игровые занятия, способствующие развитию личности обучающихся, построены с целью 

оказания им психологической помощи  в выборе будущей профессии и в целом 

направлены на развитие умения строить жизненную перспективу. 

5 раздел «Способности» позволяет обучающимся определить свои способности, 

уровень их развития, знакомит обучающихся с приемами, методами, условиями развития 

способностей. 

6 раздел «Планирование» способствует развитию у ребят навыков планирования, 

выстраивания будущей перспективы выбора профиля и осознанности выбора профессии. 

7 раздел «Мой психологический портрет и моя профессия» заканчивает данный 

курс, позволяя обучающимся отрефлексировать полученные знания, умения, составить 

резюме. 

В основе реализации программы предусматриваются логические связи с другими 

дисциплинами, такими как: биология, математика, литература, что позволяет 

обучающимся обогатить свой жизненный опыт. 

8 класс 

Тема 1. Введение в предмет. Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий 

по психологическим основам эффективного общения, самопознания, эмоциональной и 

волевой саморегуляции. Тренинг знакомства.  
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Тема 2. Мотивация обучающихся на самопознание, на процесс осмысления выбора 

профессии. Практические упражнения: «Я хочу», «Я не хочу». 

Тема 3. Эффективное общение – залог успеха. Введение понятия «общение». 

Стороны общения (информационная, коммуникативная, интерактивная). Виды общения. 

Средства общения (язык, мимика, жесты, интонация, расстояние). Практические 

упражнения: «Объявление», «Формальное общение». 

Тема 4. Барьеры общения и их преодоление. Введение понятия «Коммуникативный 

барьер». Виды барьеров общения (барьер отрицательных эмоций, барьер понимания, 

барьер социально – культурного различия, барьер отношения). Основные принципы 

взаимопонимания в общении (владение профессиональным языком, полнота информации, 

соответствие уровней интеллектуального развития, логичность изложения, 

сконцентрированность внимания). Приемы понимающего слушания: нерефлексивное 

слушание, выяснение, перефразирование, отражение чувств). Правила эффективного 

слушания. Практические упражнения: «Как рождаются слухи», «Умение слушать». 

Тема 5. Общение и конфликт. Введение понятия «конфликт). Элементы конфликта. 

Этапы и фазы развития конфликта. Причины конфликтов. Основные стратегии поведения 

в процессе взаимодействия (избегание, противодействие, сотрудничество, компромисс, 

уступчивость). Разрешение конфликта – стратегия сотрудничества. Практические 

упражнения: «Скульптура конфликта», «Конфликтные ситуации». 

Тема 6. Ролевое общение. Понятие «роль», «ролевое поведение», «социальный 

статус». Формальные и неформальные роли. Маска – защита в общении. 

Социометрическая методика. Практические упражнения: «Определи в какой я роли», 

«Интервью», «Контакт масок». 

Тема 7. Язык жестов. Работа с «психологическим атласом проявлений 

человеческого тела». Науки, изучающие невербальные средства общения (кинестетика, 

такесика, проксемитка). Что говорят позы и жесты собеседника. Открытые и закрытые 

позы.Практические упражнения на «чтение» языка жестов: «Поговорим с помощью 

пантомимики», «Разговор жестами», «Какой я?». 

Тема 8. Каналы получения и переработки информации. Различия каналов 

получения и переработки информации. Аудиалы, визуалы, кинестетики (сенсорная 

типология). Необходимость учета ведущих каналов при общении, обучении. 

Практические упражнения на определение собственного ведущего канала получения и 

переработки информации. Тест «ведущая репрезентативная система». 

Тема 9. Межличностное пространство или дистанция в общении. Дистанции при 

общении: интимная, личная, социальная (общественная), формальная, публичная 

(открытая). Значение правильного выбора дистанции для эффективного общения. Влияние 

культуры рахзных народов на выбор дистанции пир общении. Практические упражнения 

на определение своей наиболее «удобной» дистанции при общении: «Пузырь», «Солнце и 

планеты». 

Тема 10. Эмпатия как одна из технологий эффективного общения. Понятие 

«эмпатия», технологии эффективного общения. Обратная связь. Правила обратной связи. 

Практические упражнения: «Групповой рисунок», «Общение без слов», «Обратная связь», 

«Эмпатия», «Отзеркаливание позы». 

Тема 11. Заключительное занятие по теме «Эффективное общение – залог успеха». 

Определение личных качеств, важных для общения. Практические упражнения% «Список 

качеств», «Чемодан», «Контракт». 

Тема 12. Вводное занятие по теме: «Эмоциональная и волевая саморегуляция». 

Введение понятий «эмоции», «чувства», «воля». Значение эмоций, чувств и воли в жизни 

человека. Практические упражнения: «Где живут чувства», «Крокодил», «Эмоции и 

музыка». 
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Тема 13.Эмоциональные состояния. Формирование навыка регуляции стрессовых , 

аффективных и фрустрирующих состояний. Техники саморегуляции эмоционального 

состояния. Практические упражнения: «Какими чувствами вы живете?», «Самая сильная 

эмоция», анализ факторов, сопутствующих негативным эмоциональным состояниям. 

Стресс и тревожность. Понятие 2стресс», фазы стресса. Как работать с тревожностью. 

Практическая работа: «Качества характера, провоцирующие конфликт», «Качества 

характера, препятствующие возникновению конфликта», «Определение уровня 

тревожности», тест «Оценка школьных ситуаций», определение стрессоустойчивости. 

Тема 14. Эмоциональное общение. «Поглаживание», «укол» - различные способы 

эмоционального общения. Виды эмоционального « поглаживания»: поддакивание, 

комплимент, похвала, содружество и т.д. Тренинг уверенного поведения. 

Тема 15. Воля. Волевая регуляция. Понятие «воля». Базовые волевые свойства: 

целеустремленность – нецелеустремленность, решительность – нерешительность, 

смелость – трусость, выдержанность – невыдержанность, самообладание – отсутствие 

самообладания, упорство – отсутствие упорства и т.д., волевая саморегуляция. Тест на 

определение силы воли. Практические упражнения: «Пианино», «Рисунок волевого и 

безволевого человека». 

Тема 16. Вводное занятие по теме «Мои сильные и слабые стороны». Внутренний 

мир человека и возможности его познания. Образ «Я», или что я думаю о себе. Структура 

образа «Я» (знание о себе, самооценка, умение управлять собой). Психодиагностика, цели 

и задачи. Практические упражнения: «Я – для других, я – какой есть», «Знаешь ли ты 

себя?», «Предмет расскажет о хозяине», «Самоанализ», «Кто ты?», «Скажи мне, кто твой 

друг?». 

Тема 17. Палитра способностей. Понятие способности. Общие и специальные 

способности. Потенциальные (скрытые) возможности для развития способностей. 

Практические упражнения: «Что я умею». Диагностика способностей, склонностей (КОС 

– 1). 

Тема 18. Самооценка – фактор, определяющий возможности. Понятие 

«самооценка». Функции самооценки. Условия формирования разных видов самооценки 

(адекватная, завышенная, заниженная). Практические упражнения: «Мой портрет в лучах 

солнца». 

Тема 19. Темперамент. Индивидуальные врожденные свойства психики. 

Понятие «темперамент». Связь темперамента с типом ВНД (теория Павлова). 

Характеристика типов темперамента (сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик). 

Определение типа темперамента. 

Тема 20. Проективные методики как средство самопознания. Принцип 

«психологической проекции», лежащий в основе проективных методик. Основание для 

появления проективных методик, их назначение. Проективные методики: 

«Несуществующее животное», психологический анализ почерка. 

Тема 21. Познавательные процессы – наш инструмент взаимодействия. Понятие 

«познавательные процессы». Определение и виды познавательных процессов. Внимание. 

Ощущение. Восприятие. Мышление. Память. Воображение. Практические упражнения, 

направленные на диагностику и развитие познавательных процессов: внимания, 

восприятия, ощущения, мышления, памяти, воображения. 

Тема 22. Заключительный урок по разделу «Мои сильные и слабые стороны». 

Тренинг. Методы самопознания и программа саморазвития. Практические упражнения 

«Автопортрет», «Мои сильные стороны», «Мои слабые стороны», «В разведку». 

9 класс 

Тема 1. Цели и задачи обучения в 9 классе. Содержание, специфика занятий. 

Понятие «Профессиональное самоопределение. Профессиограмма профессий. Психология 

и выбор профессии. Что я знаю о своих возможностях. Успех – это…Что я знаю о своих 
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возможностях. Практические упражнения: «Кто я?», «Какой я?», «Ассоциации», «Кто 

он?», «Опиши профессию», «Моя профессия глазами других». 

Тема 2. В мире профессий. Классификация профессий по Климову. Пирамида 

Климова. Игра «Аукцион», «По горячим следам». 

Тема 3. Темперамент и профессия. Формула темперамента (А. Белов). Темперамент 

и социотипы. Диагностика темперамента. 

Тема 4. Характер и профессия. Роль характера на влияние выбора профессии. 

Акцентуация характера. Определение акцентуаций характера. 

Тема 5. Профессиональные типы личности. Профессиональная направленность. 

Профессиональные типы личности по Дж. Голланду (исследовательский, 

конвенциальный, социальный, реалистичный, артистичный, предприимчивый). 

Практические упражнения: «Визитка». 

Тема 6. Интересы и склонности в выборе профессии. Их роль в выборе профессии. 

Практические упражнения: «Молекула желаемой профессии», методика «Профиль». 

Тема 7. Профессионально – важные качества. Тип профессии. Черты характера. 

Особенности мышления. Свойства нервной системы. Практическое задание «Какие черты 

характера, особенности мышления и свойства нервной системы являются 

профессионально – важными для каждого из шести типов профессий?». Заполнение 

таблицы. 

Тема 8. Профессия и здоровье. Факторы, ограничивающие профессиональный 

выбор. Практическое задание «Медицинские ограничения профессиональной 

пригодности», методика «Мое здоровье». 

Тема 9. Способности и профессиональная пригодность. Способности общие и 

специальные. Способности к практическим видам деятельности. Определение 

технических способностей. Практическое упражнение «Ничего не трогайте, Ватсон». 

Тема 10. Способности к интеллектуальным видам деятельности. Интеллектуальные 

виды деятельности. Мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, категоризация, 

классификация, аналогия. Тест умственного развития. 

Тема 11. Способности к профессиям социального типа. Поведение в конфликте. 

Соперничество или конкуренция, сотрудничество или кооперация, компромисс, уход или 

избегание, приспособление. Тест Томаса. Ролевая игра «Конфликт». 

Тема 12. Способности к офисным видам деятельности. Атрибуты офисных видов 

деятельности. Офисные виды деятельности. Тест «Интеллектуальная лабильность». Игра 

«Клавиатура». 

Тема 13. Способности к предпринимательской деятельности. Интеллект. 

общительность. Ответственность. Организаторские способности. Настойчивость. 

Практические упражнения «Я – руководитель», «Честь превыше всего». 

Тема 14. Артистические способности. Палитра артистических способностей: 

умение выступать перед публикой, играть на сцене, декламировать стихи, «входить в 

роли», умение отражать эмоциональный мир человека средствами искусства и  т.д.Тест 

«Мыслитель или художник», самостоятельная работа «Ведущее полушарие». Мини – 

сочинение «Моя творческая удача». 

Тема 15. Уровни профессиональной пригодности. Рецептивный, эксплуататорский, 

стяжательский, рыночный, творческий. Практическая работа «По горячим следам». 

Определение степени профессиональной пригодности человека. 

Тема 16. Планирование. Ошибки профессиональной карьеры. Мотивация. Мотивы 

и потребности. Иерархия потребностей. Игра «Оптимисты и скептики». Определение 

мотивации. 

Тема 17. Специальность. Должность. Профессия. Пути получения профессии. 

Матрица профессионального выбора. Стратегия выбора профессии. Практическая работа 

«Формула профессии», упражнение «Машина времени». 
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Тема 18. Современный рынок труда. Практические упражнения « Я бы в летчики 

пошел…», «Мышеловки». 

Тема 19. Навыки самопрезентации. Личное пространство. Практическая работа 

«Работа над ошибками». «Резюме». 

Тема 20. Уровень внутренней свободы. Понятие «свобода». Свобода и общество. 

Понятие « внутренняя свобода». Практическое задание «Определение уровня внутренней 

свободы», «Локус контроля». 

Тема 21. Умение работать в команде. Понятие «команда». Тренинг «За и против». 

Тема 22. Работоспособность. Уровни работоспособности. Определение уровня  

работоспособности. 

Тема 23. Мой психологический портрет. Самооценка и уровень притязаний. 

Психологический портрет и профессия. Практическое задание «Мой психологический 

портрет». Психологический кроссворд. 

Тема 24. Портфолио. Составные портфолио. Практическая работа. 

Тема 25. Психология и выбор профессии. Проектная деятельность. Работа над 

проектом «Моя будущая профессия». 

Тема 26. Заключительный урок. Защита индивидуального проекта. 

2.2.2.21.Экология Томской области 

6 класс 

Введение. Экология – предмет и задачи. Основные этапы развития. Экология –как 

наука. Экология организмов.Факторы среды. Абиотические факторы. Влажность. Свет. 

Биологические ритмы. Основные среды жизни. Водная среда. Наземно-воздушная среда. 

Осадки. Почка как среда жизни. Организм как среда жизни. Организмы индикаторы 

состояния среды. Биотические факторы среды. Экология популяций. Популяция и ее 

основные характеристики. Регуляция численности популяции. Контрольно – обобщающий 

урок. Экология сообществ. Сообщества, или биоценоз. Структура биоценозов. 

Взаимоотношения организмов в сообществах. Экосистема и ее трофическая структура. 

Пищевые цепи и сети. Смена природных сообществ. Агроценозы. Основные сообщества 

Западной Сибири 

7 класс 

Введение. Экология как наука. Задачи и методы экологии. История освоения 

территории Томской области. Природные ресурсы Томской области и их классификация. 

Природопользование. Ресурсы Томской области. Минеральные ресурсы. Водные ресурсы 

Томской области и их использование. Водосберегающие технологии. Почвенные ресурсы 

Томской области. Их рациональное использование. Демонстрация таблиц по экологии и 

охране природы. Растительные ресурсы ТО. Демонстрация таблиц по экологии и охране 

природы. Ресурсы животного мира ТО.Охрана биологических ресурсов. Красная книга. 

Особо охраняемые природные территории. Загрязнение окружающей среды. 

Механическое и физическое загрязнение. Проблема отходов и её решение. Загрязнение 

природных сред Томской области. Загрязнение воздуха. Загрязнение водоемов и почв. 

Загрязнение атмосферы и меры по её охране. Радиационная обстановкав области. Падения 

ОЧРН (отделяющихся частей ракетоносителей) и их последствия. Урбанизация и её 

последствия. Проблемы бытового мусора. Утилизация. Проблема эксплуатации 

автомобилей. Экологический мониторинг и охрана окружающей среды. Окружающая 

среда и здоровье человека. Экологический кризис и пути выхода из него  

2.2.2.22.География Томской области 

8 класс 

Введение  

Что изучает география Томской области. Значение и структура курса. Томская 

земля – часть России. Этапы формирования территории Томской области. Указ об 

образовании Томской области. Необходимость комплексного изучения территории 
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области. Роль географической науки в решении социально-экономических и 

экологических проблем области. Источники географических знаний. 

Тема 1. Географическое положение. 

Положение области на карте России и Западной Сибири. Удаленность от океанов и 

влияние такого положения на ПК Томской области. Размеры территории. Площадь 

территории области в сравнении с размерами других субъектов РФ и государств мира. 

Соседи. Часовые пояса. Широта и долгота крайних точек области, протяженность 

территории с запада на восток и с севера на юг. Ее положение в умеренном 

климатическом поясе, в природных зонах тайги и лесостепи. Административное деление и 

состав территории 

Практическая работа №1. «Территория, границы, географическое положение 

Томской области». 

Тема 2. История изучения территории Томской области. 

Томская область в древние века. Первые поселения на томской земле. Этапы в 

истории заселения и хозяйственного освоения. Завоевание и освоение территории 

Томской области русскими в 16–17 веках. Описание природы в дневниках Н. Спафария во 

время его путешествия по Великому водному пути (в пределах Томской области – по Оби 

и Кети). «Чертежная книга Сибири» С.У. Ремезова. Исследования в 18 веке: Д.Г. 

Мессершмидта, Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина, И.А. Фалька. Изучение природы в 19 веке: 

изыскательские работы при проектировании Обь-Енисейского канала; краеведческие 

работы Н.А. Кострова. Исследование природы нашего края в 20 веке учеными Томского 

госуниверситета. 

Практические работы: 

№ 2. Показать на карте территориальные изменения границ области с момента 

образования губернии. 

№ 3. Нанести на карту районы проживания коренных народов.  

Составить подборку статей и фрагменты описаний известных писателей о томской 

земле, народах, их обычаях и традициях. 

Тема 3. Рельеф 

Геологическое прошлое Томской области. Положение Томской области на юго-

востоке Западно-Сибирской эпигерцинской плиты. Геологическое строение территории. 

Основные орографические единицы: наклонные равнины и Обь-Тымская низменность. 

Влияние на рельеф процессов рельефообразования: эрозионной и аккумулятивной 

деятельности рек; плоскостного смыва почв; оврагообразования; оползней, обвалов; 

мерзлотных процессов; болотообразования. Влияние человеческой деятельности на 

процессы рельефообразования. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность человека 

Ложбины древнего стока - уникальные формы рельефа. Минеральные ресурсы и их связь 

со строением и историей развития территории.  

Практическая работа № 4. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа. 

Практическая работа № 5. Нанесение на контурную карту месторождений полезных 

ископаемых. 

Тема 4. Климат. 

Климатообразующие факторы. Характерные особенности климата Томской 

области. Влияние на него географического положения, рельефа, циркуляции атмосферы 

(западного переноса, циклональной деятельности, Сибирского антициклона). Сезонные 

изменения климата. Характеристика основных элементов климата. Преобладающие типы 

погоды. Влияние климата на хозяйство области. Агроклиматические ресурсы. Погода и 

причины ее изменений. Неблагоприятные черты климата. 

Практическая работа № 6. Обработка материалов многолетних наблюдений за 

погодой, составление климатических диаграмм. 

Практическая работа № 7. Составление климатических диаграмм. 
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Практическая работа № 8. Нанесение на контурную карту агроклиматических 

поясов с указанием их кратких характеристик и отраслей сельского хозяйства 

Тема 5. Воды. 

Поверхностные воды Томской области: реки, озера, болота. Режим рек и их 

питание. Подземные воды. Территории бассейнов рек Томь, Васюган, Кеть и др. Режим 

рек. Меры по охране поверхностных вод. Реки и стихийные бедствия. Озѐра и болота. 

Подземные воды и их хозяйственное использование. Водные ресурсы нашей области, их 

использование. Водные памятники природы. 

Практическая работа №9. Определение органолептических характеристик воды 

(цвета, прозрачности, запаха, плотности, качественный анализ). 

Практическая работа №10. Описание вод своей местности по типовому плану 

Тема 6. Почвы. 

Влияние на образование почв факторов: сурового климата, сезонной мерзлоты, 

избыточного увлажнения, рыхлых почвообразующих пород, плоского рельефа, живых 

организмов. Основные типы почв: подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, болотные, пойменные. Распространение основных типов почв. Особенности 

хозяйственного использования почв. Охрана почв. 

Практическая работа №11. Нанесение на контурную карту основных типов почв, их 

краткая характеристика. 

Лабораторная работа: определение типа почвы, ее свойств, зарисовка почвенного 

профиля. 

Тема 7. Растительность. 

Особенности растительного покрова. Факторы, определяющие особенности 

растительного покрова Томской области: континентальность климата; равнинность 

территории; рыхлые осадочные породы, слагающие поверхность. Особенности 

растительного покрова: зональность (положение области в зоне тайги и лесостепи); 

распространение болот; широкое развитие пойм со своеобразной растительностью. 

Растительные сообщества: лесные, болотные, луговые. Использование растительных 

ресурсов человеком. Редкие и исчезающие виды растений Томской области. Растения 

Красной книги Томской области 

Тема 8. Животный мир. 

Особенности животного мира. Влияние на его формирование открытости 

территории для проникновения европейских, восточно-сибирских, центрально-азиатских, 

арктических видов животных. Характеристика животного мира лесов, болот и пойменных 

лугов, водоемов и побережий, полей и суходольных лугов. Хозяйственное использование 

ресурсов животного мира. Биологические ресурсы. Редкие и исчезающие виды. Состояние 

флоры и фауны Томской области Экскурсия в музей на выставку «Животные Томской 

области». 

Тема 9. Природно – территориальные комплексы Томской области 

Размер и степень сложности ПТК Томской области. Внутренняя организация ПТК. 

Лесная и лесостепная природные зоны. 

Практическая работа № 12. Нанесение на контурную карту ПТК и природных зон.  

Практическая работа № 13.  

а) характеристика природных зон по плану (1.расположение; 2. формирование 

ландшафта; 3.характеристика современного ландшафта; 4.рельеф, климатические условия, 

почвы, растительность). 

б) выявление взаимозависимостей между компонентами ПК Томской области (это 

может быть представление материалов по результатам экскурсии или описание с 

помощью карт атласа одного ПК; или составление сводной таблицы, графами которой 

будут: название ПК, рельеф, основные показатели климата, почвы, растительный мир, 

животный мир). 
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Экскурсия на местность с целью ознакомления с флорой и фауной определенного 

природного и антропогенного ПК. 

9 класс 

 

Раздел 1. Основные этапы заселения и хозяйственного развития Томской 

области 

Тема  1. Основные этапы заселения и хозяйственного развития Томской 

области 

     Томская  область  в  древние  века.  Первые поселения на томской земле. Этапы 

в истории  заселения и хозяйственного освоения. Завоевание  и  освоение  территории  

Томской  области  русскими  в  16-17  веках, 18-19 века. Развитие хозяйства в 

досоветский, советский периоды.  Современное состояние. 

Практическая   работа: 

1.Особенности ЭГП Томской области 

 

Раздел 2. Население и трудовые ресурсы Томской  области. Города. 

Демографическая ситуация 

Тема  1. Население и трудовые ресурсы Томской  области 

Демографическая ситуация в области. Естественное  движение населения.  

Численность населения  и  ее динамика, размещение и  плотность населения. Трудовые 

ресурсы Томской  области.   Образовательный  уровень  населения. Национальный  и 

религиозный состав, основные этнические группы.  Миграционные    процессы.  

Экологическая культура. Городское  и  сельское население. Процессы урбанизации. 

Города Томской  области, их   культурно-историческая специализация. 

Практические  работы: 

 2. Анализ  таблиц и  составление графиков динамики  численности  населения 

Томской  области. 

3. Определение по картам плотности  и особенностей      размещения   населения по  

территории  своей  области. 

Тема 2.  Города и сельские поселения Томской области 

Томск  –  культурно-исторический и  научно-промышленный  центр области.  

Культура и архитектура города.  Образовательные и научные учреждения города.  

Экологическая  ситуация и проблемы города.  Другие  города  Томской  области. 

Виртуальные экскурсии:  

1. Выставки  краеведческого и художественного  музея. 

2. К памятникам  архитектуры. 

Практическая работа 4. Работа на контурной карте:  обозначение районов и городов 

Томской области. 

Раздел 2. Отрасли специализации 

Тема  1.  Топливно-энергетический  комплекс 

  Состав ТЭК на территории Томской  области.  История создания.  Сырьевая  база.  

Основные нефтяные и газовые месторождения. Электроэнергетика.  Виды электростанций 

на территории области.  Значение  ТЭК в экономике  области  и  России.  Ведущие  

предприятия  нефтеперерабатывающей отрасли и газовой промышленности,  их  форма 

собственности.  Экономические и экологические  проблемы  комплекса.   Экономические 

связи.  Технико-экономическое состояние отраслей. Перспективы развития ТЭК области. 

Газо- и нефтепроводы, газо- и нефтеперерабатывающие предприятия. Особенности 

добычи и транспортировки нефти и газа. Экологические проблемы добычи, переработки и 

транспортировки нефти и газа. Основная продукция отрасли. Особенности развития 

отраслей промышленности и транспорта, участвующих в производстве и транспортировке 

электроэнергии и тепла.  
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Практическая работа №5.Хозяйственная  оценка природных ресурсов  и условий 

Томской  области. 

Тема  2.  Металлургия и машиностроительный  комплекс 

Машиностроительный комплекс.    Состав машиностроительного комплекса  на  

территории Томской  области.  История создания.  Специализация и кооперирование. 

Конверсия.  Предприятия машиностроительного комплекса на территории области и 

города.  Значение  машиностроительного комплекса    в экономике  области  и  России.  

Ведущие  предприятия  машиностроительного комплекса    и  их  форма собственности.  

Экономические и экологические  проблемы  комплекса.   Экономические связи. Технико-

экономическое состояние отраслей. Перспективы развития  машиностроительного 

комплекса.  

 Место Томской области в российском производстве черных и цветных металлов. 

Способы обогащения руд. Основная продукция отраслей. Экологические проблемы и пути 

их решения. 

Тема 3. Химическая  промышленность 

Комплекс  отраслей  химической промышленности.  История создания.  Сырьевая  

база.  Продукция.  Значение  отраслей химической промышленности  в экономике  

области  и  России.  Ведущие  предприятия  химической промышленности  и  их  форма 

собственности.  Экономические и экологические  проблемы  комплекса.   Экономические 

связи. Перспективы развития. 

Тема 4.   Лесной комплекс 

Лесной  комплекс.    Состав лесного комплекса  на  территории Томской  области.  

История создания.  Предприятия лесного комплекса на территории области и города.  

Значение  лесного комплекса    в экономике  области. Вид собственности.  Экономические 

и экологические  проблемы  комплекса.    Технико-экономическое состояние комплекса. 

Перспективы развития  лесного комплекса 

Тема 5. Строительный комплекс 

Строительный комплекс. Состав строительного комплекса на территории Томской 

области.История создания. Предприятия строительного комплекса на территории области 

и города. Значение строительного комплекса в экономике области. Вид собственности. 

Экономические и экологические проблемы комплекса. Перспективы развития 

строительного комплекса. 

Тема 6. Транспортный комплекс 

Транспортный комплекс.    Состав транспортного комплекса  на  территории 

Томской  области.  История создания.  Предприятия транспортного комплекса на 

территории области и города.  Значение  транспортного комплекса    в экономике  

области. Форма собственности.  Экономические и экологические  проблемы  комплекса.    

Технико-экономическое состояние комплекса. Перспективы развития  транспортного 

комплекса. 

Тема  7.  Агропромышленный  комплекс 

Агропромышленный комплекс.    Состав агропромышленного комплекса  на  

территории Томской  области.  История создания.  Предприятия агропромышленного 

комплекса на территории области и города.  Значение  агропромышленного комплекса    в 

экономике  области. Вид собственности.  Экономические и экологические  проблемы  

комплекса.    Технико-экономическое состояние комплекса. Перспективы развития  

агропромышленного комплекса.  Пищевая и легкая промышленность области: состав, 

предприятия, формы собственности. 

Практическая работа №6. Составление картосхемы  территориальной  структуры  

хозяйства  Томской области. 

Тема 8.Комплекс по производству товаров народного потребления и сферы услуг 
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Состав комплекса по производству товаров народного потребления и сферыуслуг 

на  территории Томской  области.  История создания.  Предприятия комплекса по 

производству товаров народного потребления и сферы услуг на территории области и 

города.  Значение комплекса по производству товаров народного потребления и сферы 

услуг в экономике  области.  Ведущие  предприятия  комплекса по производству товаров 

народного потребления и сферы услуг    и  их  форма собственности.  Перспективы 

развития  комплекса по производству товаров народного потребления и сферы услуг на 

территории области. 

Тема   9.  Рекреационный комплекс 

 Рекреационный комплекс.    Состав  рекреационного  комплекса  на  территории 

Томской  области.  История создания.  Предприятия рекреационного  комплекса на 

территории области и города.  Значение  рекреационного  комплекса    в экономике  

области. Вид собственности.  Экономические проблемы  комплекса.    Технико-

экономическое состояние комплекса. Перспективы развития рекреационного  комплекса.  

Тема 10.    Место Томской области в хозяйстве России 

Территориальная организация хозяйства  Томской области.  Производственные 

связи, проблемы развития хозяйства и социально-экономическая ситуация в Томской 

области.  Место Томской  области в хозяйстве  России. Внешнеэкономические связи 

Томской области. 

Практическая работа №7.Составление картосхемы  внешних экономических связей 

Томской области с другими субъектами  РФ  и зарубежными странами  (с использованием  

данных  производственных экскурсий). 

Тема 11. Природопользование в Томской области 

Оценка качества окружающей среды  в Томской области. Планирование 

природопользования и управление им.  Различие в природопользовании  сельских районов 

и в городах. Проблема усиления антропогенных нагрузок на ландшафт. 

Природопользование в рекреационных районах. 

Практическая работа №8.Характеристика мероприятий по охране и преобразованию 

природы на территории  Томской  области. 

Экскурсия на ГРЭС-2 (выполняется во внеурочное время) 

2.2.2.23.Курсы внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «Ландшафтный дизайн», 9 класс 

Программа включает в себя 1 раздел, который охватывает различные формы и виды 

деятельности: словесно-логические, образно-художественные, трудовые, игровые. 

Благодаря этому, ученики 9х классов смогут приобрести не только теоретические знания, 

но и практические навыки. 

 

Раздел 1. Социальное творчество: создание клумбы в саду на пришкольном участке 

1.1 Изучение культурных и декоративных растений. Знакомство с понятиями 

культурные и декоративные растения. Изучение растений, устойчивых к выживанию в 

условиях Сибири. Основные требования по уходу за культурными растениями, изучение 

условий для выращивания данных растений. 

1.2  Разработка дизайна клумбы. Изучение ландшафта сада пришкольного 

участка. Современные подходы к созданию клумб. Разработка проекта клумбы 

подходящей к школьному саду. Проведение конференции с предложениями проектов 

дизайна клумбы. 

1.3  Выбор растений для клумбы. Подбор цветов подходящих для проекта 

разработанной клумбы. Посещение экскурсии в Сибирский ботанический сад. 



380 

 

1.4  Посадка семян. Распределение растений, выбранных для посадки по срокам 

высаживания. Изучение правил посадки разного типа семян. Подготовка парников для 

рассады. Посадка семян. 

1.5  Пикировка рассады. Правила пикировки. Пикировка всходов. 

1.6  Уход за рассадой. Наблюдение изменений ростков. Меры для сохранения и 

развития ростков. Полив рассады.  

1.7  Высадка рассады в клумбу. Подготовка грунта. Изучение правил 

высаживания растений в грунт. Высадка рассады. 

 

Курс  внеурочной деятельности «Мир вокруг меня», 5 класс 

1. Тоянов городок. Знакомство с историей Томска. Экскурсия на Воскресенскую 

гору. 

2. Сибирский город в легендах и сказаниях. Знакомство с легендами о князе Тояне, 

богатыре Ушае, красавице Томе, князе Басандае. Экскурсия на Белое озеро. 

3. Золотые купола г. Томска . Знакомство с духовной жизнью Томска, религиями и 

конфессиями. Экскурсия в Богоявленский собор. 

4. Деревянное кружево г. Томска. Знакомство с деревянной архитектурой Томска.  

Экскурсия по улицы Белинского, Герцена и Красноармейская, в ходе которой увидят дома 

с драконами и жар-птицами, "здания-близнецы" и самый декорированный особняк. 

5. Азбука улиц, проспектов, дорог. Знакомство с историческими названиями 

районов города, трактов, проспектов, улиц. 

6. Томские знаменитости – люди и судьбы. Знакомство с известными людьми тесно 

связанными с Томском: В. Липатовым, Г. Марковым, В. Шишковым, М. Усовым, М. 

Коровиным, Н. Рукавишниковым, Н. Никитиным 

7. Томск – город золотопромышленников и торговцев. Знакомство с томскими 

купцами.  

8. Сибирские Афины – 2 часа. Знакомство с университетами Томска. Экскурсия в 

музей истории ТГУ. 

9. Томск – город вечно молодой, интересный, юморной. Знакомство с необычными 

памятниками Томска.  

10. Брендовые праздники г. Томска. Знакомство с праздниками: Праздник топора, 

День томича, Чеховские пятницы, Томский перекрёсток. 

11. Томск – литературный. Знакомство с поэтами, писателями, творившими свои 

произведения в Томске. 

12. Томск – театральный. Посещение ТЮЗА. 

13. Томск – спортивный. Знакомство с известными томскими спортсменами 

олимпийскими чемпионами и призеры: Маргариты Алийчук, Антона Голоцуцкова, 

Любовь Егоровы, Сергея Белова, Натальи Барановой, Николая Борщевского, Александра  

Кауна. 

14. Сказания Заисточья.  Знакомство район Томска Заисточье, включающий в себя 

Московский тракт, улицу Татарскую и окружающие их улицы на побережье Томи. 

15. Томск в годы Великой Отечественной войны. Знакомство с томичами – героями 

Советского Союза, томскими воинскими формированиями. 

16. Заповедные места Земли Томской. Знакомства с природными памятниками 

Земли Томской: Таловские чаши, Звёздный ключ, Васюганский заказник, Сибирский 

ботанический сад. 

17. Визитная карточка г. Томска. Выявление наиболее значимых объектов города. 

Просмотр видео-фильмов о Томске Юлии Ратомской, изготовление туристических 

буклетов по знаковым местам нашего города. 

 

Курс внеурочной деятельности «Путь к профессии», 9 класс 
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Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха. 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в 

России и за рубежом, особенностям профессионального самоопределения молодежи на 

современном этапе.  

Раздел II. Мир профессий и его многообразие. 
Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», 

«должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с требованиями 

к индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной 

подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению 

классификации профессий, а также предлагает практические занятия с использованием 

психологических тестов. Знакомство с «Атласом профессий». 

Раздел III. Секреты выбора профессии. 

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных 

факторов выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок 

при выборе будущей профессии. 

Раздел IV. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе. 

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся с помощью методики 

«карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает 

рассмотрение общих и специальных способностей, умение обучающихся разбираться в 

своих способностях с помощью анкетирования профессиональных предпочтений. Данный 

раздел предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные 

способности, способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и 

социальной работе. 

 

 

Раздел V. Профессиональная пригодность. 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на 

изучение понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная 

пригодность». Раздел включает рассмотрение специфических профессионально важных 

качеств для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях 

профессиональной пригодности при различных заболеваниях. 

Раздел VI. Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы 

самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному прохождению интервью 

(правила поведения на собеседовании). 

Раздел VII. Возможности получения профессионального образования в России . 
В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального 

образования в России, а также на учебных заведениях   начального, среднего, высшего 

профессионального образования в Липецкой области. 

Темы данного раздела при необходимости могут реализовываться в течение 

учебного года, во время проведения дня открытых дверей в учебных заведениях.  

Раздел VIII. Личный профессиональный план. 
В разделе освящается вопрос о том, как составить профессиональный план по схеме 

Е.А. Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на 

работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по профориентации. 

 

Курс  внеурочной деятельности «Основы робототехники», 5 класс 

Раздел 1. Знакомство с программной средой Scratch. 
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Свободное программное обеспечение. Авторы программной среды Scratch. 

Параметры для скачивания и установки программной среды на домашний компьютер. 

Основные элементы пользовательского интерфейса программной среды Scratch. 

Внешний вид рабочего окна. Блочная структура систематизации информации. 

Функциональные блоки. Блоки команд, состояний, программ, запуска, действий и 

исполнителей. Установка русского языка для  Scratch. 

Создание и сохранение документа. Понятия спрайта, сцены, скрипта. Очистка 

экрана. 

Основной персонаж как исполнитель программ. Система команд исполнителя 

(СКИ). Блочная структура программы. Непосредственное управление исполнителем.  

Библиотека персонажей. Сцена и разнообразие сцен, исходя из библиотеки данных. 

Систематизация данных библиотек персонажей и сцен. Иерархия в организации хранения 

костюмов персонажа и фонов для сцен. Импорт костюма, импорт фона. 

Раздел 2. Компьютерная графика. 

Компьютерная графика. Векторные и растровые графические редакторы. 

Встроенный растровый графический редактор. Основные инструменты графического 

редактора — кисточка, ластик, заливка (цветом или градиентом),  рисование линий, 

прямоугольников, квадратов, эллипсов и окружностей, выбор фрагмента изображение и 

отражение его по горизонтали или вертикали, использование инструмента печать для 

копирование выделенной области изображения, работа с текстом. Масштаб фрагмента 

изображения. Палитра цветов, установка цвета переднего плана и фона, выбор цвета из 

изображения с помощью инструмента пипетка. Изменение центра костюма. Изменение 

размера костюма. 

Основные возможности изменения внешнего вида исполнителя: 1) использование 

встроенной библиотеки данных путём импорта её элемента; 2) редактирование 

выбранного элемента с помощью инструментов встроенного растрового графического 

редактора; 3) создание собственных изображений в других программах (например, 

LibreOfficeDraw) и импортирование их в программную среду  Scratch. 

Знакомство с основными графическими примитивами векторного редактора 

LibreOfficeDraw. Возможность создания геометрических фигур без внутренней заливки, 

но с текстовым блоком внутри. Стрелки, их направление. 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители. 

Алгоритм. Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя, приводящих от исходных данных к конечному результату. 

Схематическая запись алгоритма. Использование геометрических фигур для 

схематической записи алгоритма. Создание блок-схем в свободном векторном редакторе 

LibreOfficeDraw. 

Линейные алгоритмы 

Основные признаки линейного алгоритма. Схематическое описание линейного 

алгоритма. Геометрические примитивы, используемые для описания линейного 

алгоритма.  

Программное управление исполнителем. Создание программ для перемещения 

исполнителя по экранному полю. Понятие поворота исполнителя в определенное 

направление. Прямой угол. Поворот исполнителя на прямой угол по часовой стрелке и 

против часовой стрелки.  

Создание программ для рисования линий. Изменение цвета и толщины рисуемой 

линии. Особенности пунктирной линии. Написание программы для исполнителя, чтобы 

он оставлял пунктирную линию при перемещении по экранному полю. 

Прямоугольник, квадрат — основные черты. Написание программ для движения 

исполнителя вдоль сторон квадрата, прямоугольника. Внесение изменений в программу 

рисования квадрата, если необходимо получить другой размер стороны квадрата. 
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Прерывание программы. 

Циклические алгоритмы 

Многократное повторение команд как организация цикла. Особенности 

использования цикла в программе. Упрощение программы путём сокращения количества 

команд при переходе от линейных алгоритмов к циклическим. 

Схематическая запись циклического алгоритма. 

Типы циклических алгоритмов. Основные конструкции программной среды, 

используемые для написания программ исполнителям с применением циклов. 

Конечный цикл. Сокращение программы для исполнителя, рисующего линии, 

квадраты, прямоугольники при использовании цикла. Программа исполнителя для 

рисования нескольких однотипных геометрических фигур, например, нескольких 

квадратов из одной вершины, но с различным значением стороны. 

Конструкции программной среды спрятаться/показаться. Выполнение программы 

исполнителем, не показанным на поле выполнения программы.  

Написание и отладка программ с применением конструкции цикл в цикле. 

Бесконечный цикл. Повторяющаяся смена внешности исполнителя для имитации 

движения персонажа. Использование бесконечного цикла для создания анимации.  

Получение различного эффекта воспроизведения программы при изменении 

костюма исполнителя  Scratch. 

Параллелизм в программной среде 

Использование нескольких исполнителей. Копирование программы одного 

исполнителя другим. Выполнение одинаковых программ разными исполнителями с 

использованием различных начальных условий. Параллельное выполнение одинотипных 

действий. Принцип суперкомпъютерных технологий. Таймер для вычисления времени 

выполнения программы. Уменьшение показаний таймера при использовании 

параллельных вычислений. 

Интерактивность программ. Возможность организации диалога между 

исполнителями. Операторы для слияния текстовых выражений.  

Взаимодействие исполнителей путём касания друг друга или цвета. Использование 

сенсоров при взаимодействии исполнителей. Задержка выполнения программы. 

Работа исполнителей в разных слоях изображения. 

Ветвление в алгоритмах 

Использование ветвления при написании программ. Короткая форма. Полная 

форма условного оператора. Конструкции ветвления для моделирования ситуации.  

Цикл пока. Повторение команд исполнителя при выполнении определенного 

условия. 

Последовательное выполнение фрагментов программы разными исполнителями 

Типы исполнителей программной среды Scratch. Системы команд исполнителей. 

Различные системы команд для разных типов исполнителей. 

Управление событиями. Передача сообщений исполнителям для выполнения 

определенной последовательности команд.  

Передача управления между различными типами исполнителей.  

Раздел 4. Проектная деятельность и моделирование процессов и систем. 

Мультимедийный проект. Описание сюжетных событий.  Анимация. Создание 

эффекта анимации с помощью последовательной смены изображений. Имитационные 

модели. Интерактивные проекты. Игры. 

 

Курс  внеурочной деятельности «Основы робототехники», 6-8 классы 

6 класс 

1.Введение в робототехнику. 
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История развития робототехники. Введение понятия «робот». Поколения роботов. 

Классификация роботов. Знакомство с учебным набором и средой программирования 

Lego Maindstorms EV3. 

2.Конструирование  роботов. 
Сборка и настройка типового универсального колесного робота. Первичное 

знакомство с набором Lego Maindstorms EV3. Сортировка деталей по наборам в 

соответствии с перечнем элементов. Первичное знакомство со средой программирования 

Lego Maindstorms EV3. Знакомство с основными инструментами среды разработки, 

составление первой программы по технологии «быстрый старт. Знакомство с основными 

датчиками, входящими в набор (инфракрасный, ультразвуковой, гироскопический, датчик 

освещенности и прикосновения). Модернизация базовой модели робота с применением 

этих датчиков,  выполнение типовых заданий. Знакомство с моторами, входящими в набор 

Lego Maindstorms EV3. Модернизация базовой модели робота с применением этих 

моторов и анализ влияния модернизаций на скоростные и точностные характеристики 

робота. 

3.Соревнования. 
Выполнение соревновательных заданий из номинаций «Езда по линии», 

«Перемещение предмета», «Езда без столкновений», «Сортировка цветов», «Движение в 

лабиринте». Конструирование, отладка и испытание роботов-сумоистов с последующими 

боями меду командами. 

7 класс 

 

1. Введение в робототехнику.Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни 

человека. Основные направления применения роботов. Искусственный интеллект. 

Правила работы с конструктором LEGO. Управление роботами. Методы общения с 

роботом. Состав конструктора LEGO MINDSTORMS EV3.  Визуальные языки 

программирования. Их основное назначение и возможности. Команды управления 

роботами. Среда программирования модуля, основные блоки. 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. Правила техники 

безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила обращения с роботами. 

Основные механические детали конструктора.  Их название и назначение. Модуль EV3. 

Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, порты. Установка 

батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись программы и запуск 

ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора. 

Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их свойства.  

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование 

движения вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения 

заданного расстояния. 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры.Датчики. Датчик 

касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на движение с использованием 

датчика касания. Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика цвета. Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с 

использованием датчика расстояния. Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, 

режим приближения, режим маяка Подключение датчиков и моторов.  

4. Основы программирования и компьютерной логики. Среда 

программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. Выполнение 

программы. Сохранение и открытие программы. Программное обеспечение EV3. Среда 

LABVIEW.  Основное окно. Свойства и структура проекта. Решение задач на движение 

вдоль сторон квадрата. Использование циклов при решении задач на движение. 

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных средств. 

Редактор контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля. Решение 
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задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. Поворот на заданное 

число градусов. Расчет угла поворота. Использование нижнего датчика освещенности. 

Решение задач на движение с остановкой на черной линии. Решение задач на движение 

вдоль линии. Калибровка датчика освещенности. Использование датчика цвета. Решение 

задач по определению цвета блока. Определение цветов. Распознавание цветов. 

5. Творческие проектные работы и соревнования. Конструирование и 

программирование робот-рука. Конструирование и программирование робот – щенок. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание 

собственной модели робота. Презентация и защита «Мой уникальный робот». 

8 класс. 
1. Повторение. Повторение основных понятий первого года обучения. 

Эффективные конструкторские решения. Эффективные методы программирования. 

2. Компьютерное моделирование. Настройка датчиков. Палитра команд. 

Соединение пиктограмм. Основные принципы программирования в (линейные 

программы). Сохранение программы. Повторение способов передачи движения под углом 

90 градусов (зубчатые передачи). Построение и программирование модели. Анализ 

принципа управления машиной. Построение и программирование сложной конструкции с 

применением нескольких видов передач (например, производственный модуль – 

подъемный кран, транспортерная лента). 

Знакомство с описанием проекта. Обсуждение основных принципов 

конструирования робота. Обсуждение основных тестов и принципов начисления баллов. 

Показ видеоролика с прототипом. Конструирование. Описание основных частей робота. 

Состав сервомоторов и датчиков, основных механизмов, манипуляторов, приводов. 

Конструирование основных частей робота. Модификация конструкции. Проработка 

способа монтажа основных частей робота. Модификация конструкции. Сборка робота. 

Составление и тестирование программ для робота. Отладка программ. Командное 

отборочное соревнование. Создание описания робота-победителя на сайте школы. 

3. Управление и программирование. Знакомство с микропроцессором RCX 

из набора «Лего Mindstorms». Создание машин по технологическим картам. Управление 

созданными машинами с предустановленными программами. Программирование моделей 

на уровнях управление. Изменение готового шаблона. Постановка задачи. Выбор 

направления работы. Начальное описание проекта. Согласование проектов. 

Конструирование. Описание основных частей робота. Состав сервомоторов и датчиков, 

основных механизмов, манипуляторов, приводов. Конструирование основных частей 

робота. Модификация конструкции. Проработка способа монтажа основных частей 

робота. Модификация конструкции. Сборка робота. Составление и тестирование 

программ для робота. Отладка программ. Командное отборочное соревнование. Создание 

описания робота-победителя на сайте школы. Изучение модульного программирования. 

Создание и использование пользовательских модулей. Параллельное программирование. 

Выполнение нескольких процессов. Постановка задачи сбора оброненных деталей 

конструктора. Проектирование робота. Модуль поиска предметов в прямоугольной 

комнате. Модуль идентификации мелких предметов. Модуль погрузки мелких предметов. 

Координация функций. Отладка и тестирование. Командное отборочное соревнование. 

Мой проект 5. 

4. Основные виды соревнований и элементы заданий. Регламенты. Правила 

проведения соревнований. Сборка модели. Движение робота по заданной траектории. 

Сборка модели. Алгоритм движения по линии «Зигзаг». Создание и программирование 

робота для соревнования «Кегельринг». Робот - сумоист: сборка и программирование. 

Робот-сортировщик. Создание лего-робота, сортирующего шары синего и красного цвета 

по корзинам. Фристайл. Работа над собственной моделью. Конструирование, 

программирование.  Защита собственной модели 
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Курс  внеурочной деятельности «Юный IT-ик», 8 класс 

1. Введение. Вводное занятие. Правила техники безопасности в кабинете 

информатики. 

2. Моделирование. Понятие модели и моделирования. Этапы моделирования. 

Викторины:«В мире моделирования». 

3. Моделирование в среде графического редактора. Представление о 

моделировании в среде графического редактора. Моделирование графических операций и 

фигур. Моделирование объектов с заданными геометрическими свойствами. 

Конструирование – разновидность моделирования. Геометрические модели. 

Компьютерные эксперименты: моделирование графических операций; практические 

работы: моделирование паркета. Компьютерное конструирование из мозаики. Создание 

набора кирпичиков для конструирования. Моделирование из строительного конструктора. 

Моделирование расстановки мебели. Моделирование топографической карты или плана 

местности. Создание модели в среде графического редактора свободной тематики. 

Проекты: План исторического сражения. Проект городского парка в Томске. 

4. Моделирование в среде текстового редактора. Словесные модели. 

Моделирование составных документов. Работа с научным текстом. Классификация как 

способ моделирования. Структурные модели. Алгоритмические модели. Практические 

работы: словесный портрет. Протокол классного часа. Разбор предложения. Спряжение 

глаголов. Проекты: Поздравительная открытка на новый год.«Исторические события в 

Томской области».Создание модели в среде текстового редактора свободной тематики. 

5. Моделирование в электронных таблицах. Электронные таблицы Microsoft 

Excel. Открываем возможности для моделирования в таблицах. Формула – главный 

помощник в работе с таблицами. Расчет геометрических параметров объекта. 

Моделирование ситуаций. Массивы данных. Обработка массивов. Моделирование 

биологических процессов. Моделирование движения тела под действием силы тяжести. 

Моделирование физических величин. Моделирование случайных процессов. 

Моделирование в базах данных. Базы данных. Знакомство с программой 

Microsoft Access. Этапы создания информационных моделей в базах данных. 

Практические работы: БД: Библиотека. БД: Мой класс БД: Школа. 

 

Курс  внеурочной деятельности «Юный IT-ик», 9 класс 

Содержание программы «Юный IT-ик» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, музыки, литературы, информатики, 

истории) в освоении различных видов и техник искусства. В программу включены 

следующие направления: 

1 раздел: учащиеся, работая в программе Microsoft Office Publisher обучаются  

умению соединять в единое целое несколько видов искусств (изо, литература), заниматься 

версткой газеты на компьютере, при этом учатся самостоятельно планировать и отбирать 

материал 

2 раздел: учащиеся работая в программе Movie Maker знакомятся с 

кинематографом, т.ж. объединяя несколько видов искусства (музыка, фото, изо) 

3 раздел: учащиеся знакомятся с основами композиции литературного 

произведения для создания сценария мультфильма, включаются в процесс освоения 

мультимедийной грамотности, сами делают мультфильмы, как в качестве развлечения, так 

и в качестве учебных пособий  

Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у 

детей формируется творческая и познавательная активность. 

 

Курс внеурочной деятельности «Бумажное моделирование», 6 класс 

Раздел   1. Основы моделирования. 



387 

 

Теоретические сведения. Основы моделирование. Моделирование в современных 

профессиях. Знакомство с техникой паперкрафт. Материалы и инструменты, необходимые 

для работы. Техника безопасности. Освоение техники паперкрафт: работа с чертежами и 

инструментами, склейка деталей. 

Практическая работа:Просмотр творческих работ, выполненных в технике 

паперкрафт. Освоение базовой техники паперкрафт: работа с чертежами, склейка изделий 

из бумаги, работа с гофрокартоном и инструментами. Изготовление изделия в технике 

паперкрафт. 

Раздел 2. Индивидуальные проекты. 

Теоретические сведения. Способы сборки. Перечень необходимых инструментов и 

материалов. Выбор индивидуальной модели для сборки. Дизайн моделей. Виды 

окрашивания. 

Практическая работа:  

1. Изготовление индивидуальной бумажной модели. 

2. Дизайнерское оформление бумажной модели. 

Раздел 3.Pepacura. 

Теоретические сведения: Знакомство с программой «Pepacura». 

Практическая работа: Изучение интерфейса. 

Раздел 4.Косплей моделирование. 

Теоретические сведения. Как создаются косплей костюмы. История возникновения 

субкультуры. 

Практическая работа:  

1. Изготовление индивидуальной бумажной модели в стили косплей 

моделирования. 

2. Дизайнерское оформление бумажной модели. 

Раздел 5. Виды бумажного мастерства. 

Теоретические сведения: Ознакомить с видами бумажного мастерства: Кубкрафт, 

Папьемаше; Оригами; Оптические иллюзии. Сходства и различия. История возникновения 

Практическая работа: изготовить модели в техниках:Кубкрафт, Папьемаше; 

Оригами; Оптические иллюзии. 

 

Курс внеурочной деятельности «Бумажное моделирование», 7 класс 

Раздел   1. Основы моделирования. 

Теоретические сведения. Основы моделирование. Моделирование в современных 

профессиях. Знакомство с техникой паперкрафт. Материалы и инструменты, необходимые 

для работы. Техника безопасности. Освоение техники паперкрафт: работа с чертежами и 

инструментами, склейка деталей. 

Практическая работа:Просмотр творческих работ, выполненных в технике 

паперкрафт. Освоение базовой техники паперкрафт: работа с чертежами, склейка изделий 

из бумаги, работа с гофрокартоном и инструментами. Изготовление дерева в технике 

паперкрафт. 

Раздел 2. Индивидуальные проекты. 

Теоретические сведения. Способы сборки. Перечень необходимых инструментов и 

материалов. Выбор индивидуальной модели для сборки. Дизайн моделей. Виды 

окрашивания. 

Практическая работа:  

3. Изготовление индивидуальной бумажной модели. 

4. Дизайнерское оформление бумажной модели. 

Раздел 3. Косплей моделирование. 

Теоретические сведения. Как создаются косплей костюмы. История возникновения 

субкультуры. 
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Практическая работа:  

3. Изготовление индивидуальной бумажной модели в стили косплей 

моделирования. 

4. Дизайнерское оформление бумажной модели. 

Раздел 4. Виды бумажного мастерства. 

Теоретические сведения: Ознакомить с видами бумажного мастерства: Кубкрафт, 

Папьемаше; Оригами; Оптические иллюзии. Сходства и различия. История возникновения 

Практическая работа: изготовить модели в техниках:Кубкрафт, Папьемаше; 

Оригами; Оптические иллюзии. 

Раздел 5. Pepacura. 

Теоретические сведения:Знакомство с программой «Pepacura». 

Практическая работа: Изучение интерфейса. 

Раздел 6. Blender. 

Теоретические сведения: Знакомство с программой Blender. 

Практическая работа: Изучение интерфейса. Создание разверток. 

Раздел 7. Косплей моделирование. 

Теоретические сведения: Макетирование. Архитектура. 

Практическая работа: Проект «Город будущего» 

Курс  внеурочной деятельности «Спортивные игры», 7 класс 

1.Футбол. 

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой. 

Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с 

мячом. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря. 

2.Настольный теннис. 

Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры.  

Техника перемещений. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

3. Баскетбол. 

Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения.  

Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной 

 рукой на уровне груди. 

Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой 

линии. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока.  

Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами 

 

Курс  внеурочной деятельности «Шахматы», 8 класс 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

 Содержание первого года обучения включает в себя следующие разделы: 

1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем".  

2. Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. 
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3. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в 

игре.  

4. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, 

долгие шахматы.  

5. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата 

в несколько ходов.  

6. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, 

пешка и ее роль, разрушение королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, 

патовые комбинации.  

7. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в 

группе.  

 

Курс  внеурочной деятельности «Мы готовы к ГТО», 5-9 класс 

Содержание программы «Мы готовы к ГТО» состоит из двух разделов: «Теория 

ВФСК «ГТО»» и «Физическое совершенствование». 

 5 класс 

Теория ВФСК «ГТО». 
История появления ВФСК «ГТО». Физическая подготовка. Требования техники 

безопасности на занятиях внеурочной деятельностью. Первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом. Подготовка к занятиям физической 

культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней гимнастики.  

Физическое совершенствование. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:  бег с ускорением от 30 

до 40 м; техника высокого старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие 

дистанции (30 м, 60 м); эстафетный бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину с места, 

прыжки через препятствия; техника метания малого мяча на дальность; метание малого 

мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 5 до 7 минут, бег 

на длинные дистанции (1000 м, 1500 м), бег на лыжах от 3 до 5 км, бег на лыжах 2 км на 

результат, техника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и подъёмов, прыжки 

на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтягивания 

на высокой перекладине (мальчики) и низкой перекладине (девочки), отжимания на 

брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 1-2 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. 

Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и 

в сторону, полушпагат. 

Соревнования: выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 3 ступени 

ВФСК «ГТО» –  фестиваль ГТО, стартовый контроль, промежуточный контроль, 

итоговый контроль. 

Содержание программы. 6 класс 

Теория ВФСК «ГТО». 
История появления ВФСК «ГТО». Физические качества. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Требования техники безопасности на занятиях внеурочной деятельностью. Первая 

помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Подготовка к 
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занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для физкультминуток и физкультпауз.  

Физическое совершенствование. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:  бег с ускорением 

от 30 до 40 м; техника высокого старта, стартового разгона, финиширования; бег на 

короткие дистанции (30 м, 60 м); эстафетный бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину 

с места, прыжки через препятствия; техника метания малого мяча на дальность; метание 

малого мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 5 до 8 минут, бег 

на длинные дистанции (1000 м, 1500 м), бег на лыжах от 3 до 5 км, бег на лыжах на 

результат (2 км, 3 км), техника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и 

подъёмов, прыжки на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтягивания 

на высокой перекладине (мальчики) и низкой перекладине (девочки), отжимания на 

брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 1-2 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. 

Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и 

в сторону, полушпагат. 

Соревнования: выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 3 ступени 

ВФСК «ГТО» –  фестиваль ГТО, стартовый контроль, промежуточный контроль, 

итоговый контроль. 

Содержание программы. 7 класс 

Теория ВФСК «ГТО». 

Цель возрождение ВФСК «ГТО». Физическая подготовка и её связь с развитием 

физических качеств. Здоровье и здоровый образ жизни. Требования техники безопасности 

на занятиях внеурочной деятельностью. Первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор 

мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

коррекции осанки и телосложения.  

Физическое совершенствование. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:  бег с ускорением от 30 

до 60 м; техника высокого старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие 

дистанции (30 м, 60 м); эстафетный бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину с места, 

прыжки через препятствия; техника метания малого мяча на дальность; метание малого 

мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 6 до 9 минут, бег 

на длинные дистанции (1000 м, 2000 м), бег на лыжах от 3 до 7 км, бег на лыжах на 

результат (2 км, 3 км), техника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и 

подъёмов, прыжки на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтягивания 

на высокой перекладине (мальчики) и низкой перекладине (девочки), отжимания на 

брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 2 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. 
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Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и 

в сторону, полушпагат. 

Соревнования: выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 3 ступени 

ВФСК «ГТО» –  фестиваль ГТО, стартовый контроль, промежуточный контроль, 

итоговый контроль. 

Содержание программы. 8 класс 

Теория ВФСК «ГТО». 
Возрождение ВФСК «ГТО». Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Требования техники безопасности на занятиях 

внеурочной деятельностью. Первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

гимнастики, физкультминуток, физкультпауз.  

Физическое совершенствование. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:  бег с ускорением от 30 

до 60 м; техника высокого старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие 

дистанции (60 м); эстафетный бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину с места, 

прыжки через препятствия; техника метания малого мяча на дальность; метание малого 

мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут, 

бег на длинные дистанции (1000 м, 2000 м), бег на лыжах от 3 до 8 км, бег на лыжах на 

результат (2 км, 3 км), техника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и 

подъёмов, прыжки на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтягивания 

на высокой перекладине (юноши) и низкой перекладине (девушки), отжимания на 

брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 2 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. 

Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и 

в сторону, полушпагат. 

Соревнования: выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 ступени 

ВФСК «ГТО» – фестиваль ГТО, стартовый контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль. 

Содержание программы. 9 класс 

Теория ВФСК «ГТО». 

Физическая подготовка и её связь с развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Требования 

техники безопасности на занятиях внеурочной деятельностью. Первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с 

разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения.  

Физическое совершенствование. 

Упражнения для развития скоростно-силовых способностей:  бег с ускорением от 30 

до 60 м; техника высокого старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие 

дистанции (60 м, 100 м); эстафетный бег; челночный бег 3*10 м; прыжок в длину с места, 
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прыжки через препятствия; техника метания малого мяча на дальность; метание малого 

мяча на дальность в коридор 5-6 м. 

Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 8 до 12 минут, 

бег на длинные дистанции (1000 м, 2000 м), бег на лыжах от 3 до 10 км, бег на лыжах на 

результат (2 км, 3 км, 5 км), техника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и 

подъёмов, прыжки на скакалке до 3 минут. 

Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтягивания 

на высокой перекладине (юноши) и низкой перекладине (девушки), отжимания на 

брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 30 секунд и 1 минуту, 

поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 2-5 кг. 

Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. 

Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады вперёд и 

в сторону, полушпагат. 

Соревнования: выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 ступени 

ВФСК «ГТО» –  фестиваль ГТО, стартовый контроль, промежуточный контроль, 

итоговый контроль 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования  

 Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.3.1.Цель и задачи  воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации,  обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социалиазации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

 Ценности:любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личнаяи национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мирво всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов; 

 2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

    Ценности:правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок,социальная компетентность, социальная 

ответственность,служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны; 

 3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Ценности:нравственный выбор; жизньи смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинствадругого 

человека, равноправие, ответственность, любовьи верность; забота о старших и 

младших; свобода совестии вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемоена основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности; 
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  4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
Ценности:жизнь во всехеё проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическаяграмотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразныйздоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие обществав гармонии 

с природой; 

   5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности:научноезнание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования,интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчествои созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Ценности:красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчествеи искусстве, эстетическое развитие личности. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 

принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
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ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью 

и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
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• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
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• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование основ 

эстетической культуры (эстетическоевоспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

 2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 Ценности 

 

Виды деятельности Формы 

занятий с 

обучающимися 

Ценности: 

 любовь к 

России, своему народу, 

своему краю  

 гражданское 

общество 

 поликультурный 

мир  

 свобода личная 

и национальная 

 доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

 социальная 

солидарность 

 мир во всём 

мире 

 многообразие и 

уважение культур и народов 

 

- Изучение 

Конституции Российской 

Федерации, символики 

государства. 

- Знакомство с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, с 

обязанностями гражданина.  

- Знакомство с 

историей и культурой 

родного края, фольклором.   

- Знакомство с 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

- Знакомство с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских. 

 

 

*курс  учебных 

дисциплин гуманитарного 

цикла, 

 *беседы, 

тематические классные 

часы, 

 *экскурсии, 

*просмотр 

кинофильмов, *встречи и 

беседы с представителями 

общественных 

организаций, 

*встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, 

* встречи с 

ветеранами и 

военнослужащими, 

* участие в 

социальных проектах,  

* участие в играх 

военно-патриотического и 

спортивного содержания,  

*конкурсы военно-

патриотического 

содержания, 

*организация и 

проведение национально-

культурных праздников, 

фестиваля « Если дружно - 

если вместе» 

*организация и 

проведение КТД:  

« Посвящение в 

пятиклассники», Правовые 

игры, кругосветки, 

* участие в целевых 

городских программах («Я 

– гражданин», «Память»,  

мероприятияобщественной 

организации «Улей») 

* участие в проекте  

« Школа 

самоуправления» 
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2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Ценности:  

 правовое 

государство, демократическое 

государство, социальное 

государство 

 закон и 

правопорядок 

 социальная 

компетентность 

 социальная 

ответственность 

 служение 

Отечеству 

 ответственность 

за настоящее и будущее своей 

страны 

 

-Улучшение школьной 

среды. 

- Профилактика 

правонарушений и 

бродяжничества. 

- Овладевание 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого 

человека.  

-Участие в 

разнообразных видах и типах 

отношений в основных 

сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения 

(хобби). 

- Приобретение опыта 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

 

* беседы, классные 

часы, 

* тренинги, 

* проведение 

Единого дня 

профилактики совместно с 

социальными партнёрами. 

* участие в 

классном самоуправлении, 

* участие и 

проведение «Совета дела» 

по параллелям, 

*разработка и 

участие в социальных 

проектах, 

* участие в целевых 

городских программах   

«Диалог», «Лидер – 

2015», « Мы актив» 

*работа школьного 

проекта « Родительский 

клуб как форма 

взаимодействия семьи и 

школы» 

*реализация 

проекта «  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Ценности:  

 нравственный 

выбор 

 жизнь и смысл 

жизни 

 справедливость 

 милосердие 

 честь, 

достоинство 

 уважение 

родителей 

 уважение 

достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, 

любовь и верность 

 забота о 

старших и младших 

 свобода совести 

- Знакомство с 

конкретными примерами 

высоконравственных 

отношений людей. 

- Участие в 

общественно полезном труде. 

- Дела 

благотворительности, 

милосердия, оказании 

помощи нуждающимся, 

забота о животных, живых 

существах, природе. 

- Общение со 

сверстниками 

противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте.  

- Расширение опыта 

позитивного взаимодействия 

* изучение учебных 

дисциплин гуманитарного 

цикла, 

 * беседы, классные 

часы  

 о дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях, 

о семье, о родителях 

и прародителях, 

* выставки 

рисунков и фоторабот, 

* открытые 

семейные праздники, 

* выполнение и 

презентация совместно с 

родителями творческих 

проектов, 

* обсуждение 
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и вероисповедания 

 толерантность, 

представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека 

 духовно-

нравственное развитие 

личности 

 

в семье  

- Знакомство с 

деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

 

просмотренных 

спектаклей, фильмов, 

* изготовление 

поделок для 

благотворительных 

ярмарок, 

* участие в 

проведении 

благотворительных 

концертов «Подари чудо» 

совместно с фондом им. 

Алены Петровой, 

* проведение 

тематических праздников,  

* участие в 

мероприятиях, 

проводимых городской 

библиотекой «Дом семьи»  

*реализация 

проекта  

« Технология « 

Дебаты» в 

образовательном 

пространстве» 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Ценности:  

 жизнь во всех её 

проявлениях 

 экологическая 

безопасность 

 экологическая 

грамотность 

 физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, 

духовное здоровье 

 экологическая 

культура 

 экологически 

целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни 

 ресурсосбереже

ние 

 экологическая 

этика 

 экологическая 

ответственность 

- Пропаганда 

экологически сообразного 

здорового образа жизни, 

 - Организация 

экологически безопасного 

уклада школьной и 

домашней жизни. 

- Практическая 

природоохранительная 

деятельность. 

- Профилактика 

вредных привычек, 

зависимости от ПАВ.  

*изучение учебных 

дисциплин естественно-

научного цикла, ОБЖ, 

физкультуры,технологии, 

*тематические 

беседы, классные часы о 

ЗОЖ,  

* декада 

безопасности дорожного 

движения, 

*спортивный 

праздник «Я выбираю 

здоровье», 

*участие во 

Всероссийской акции 

«Спорт вместо 

наркотиков», 

* беседы с 

психологами, * лектории с 

мед.работниками, 

представителями 

субъектов профилактики о 

ЗОЖ и вредной 

зависимости от ПАВ, 
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 устойчивое 

развитие общества в гармонии 

с природой 

 

*проведение акции 

«Родительских урок» 

представителями 

субъектов профилактики, 

* проведение 

Единых Дней 

профилактики совместно с 

социальными партнёрами, 

* участие в целевых 

городских программах 

«Экополюс», «Люби и 

знай свой город и край», 

«Учимся жить 

вместе» и др. 

*участие во 

Всероссийских заочных 

олимпиадах и конкурсах 

по предметам естественно-

научного цикла, ОБЖ, 

* совместные 

походы с родителями, 

* Учебно-

исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др., 

* реализация 

проекта «Радость 

творчества», 

* реализация 

проекта «Доверенные 

ученики», 

* акция «Спаси 

дерево» (сбор 

макулатуры), 

* посещение 

пришкольного 

оздоровительного летнего 

лагеря «СМИД». 

 

5.  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Ценности:  

 научное знание 

 стремление к 

познанию и истине 

 научная картина 

- Формирование 

ответственного отношения к 

выбору профессионального 

пути через расширение 

границ самопознания и 

получение информации о 

*проведение и 

участие в предметных 

декадах, 

* участие в очных и 

заочных олимпиадах, 

конкурсах по предметам, 
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мира 

 нравственный 

смысл учения и 

самообразования  

 интеллектуально

е развитие личности 

 уважение к 

труду и людям труда 

 нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание 

 целеустремлённ

ость и настойчивость, 

 бережливость 

 выбор 

профессии 

 

мире профессий. 

- Знакомство с миром 

профессий. 

- Квалифицированная 

информационно – 

аналитическая помощь; 

- Создание условий 

для социализации и 

самореализации личности и 

осознания подростком 

собственной 

индивидуальности. 

 

* экскурсии на 

предприятия и учебные 

заведения города, 

* классные часы о 

профессиях, о профессиях 

своих родителей, 

* формирование 

портфолио ученика, 

* анкетирование 

«Профессиональное 

самоопределение», 

* тренинги в рамках 

уроков ОСЛ, 

* встречи с 

представителями средних 

профессиональных и 

высших учебных 

учреждений города, 

* проведение 

школьной научно-

исследовательской 

конференции  

«Ломоносовские чтения», 

* проведение и 

участие в трудовых акциях 

 « Чистая школа - 

чистый город».  

*Реализация 

проекта  

« Литературно-

музыкальная гостиная 

приглашает…» 

*Реализация 

проекта  

« Картины из 

пластилина» 

 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Ценности:  

 красота 

 гармония 

 духовный мир 

человека 

 самовыражение 

личности в творчестве и 

искусстве 

 эстетическое 

развитие личности 

 

- Формирование 

потребности в творческой 

реализации. 

- Развитие 

художественно-эстетических 

способностей, умений и 

навыков. 

- Формирование 

воображения, эмоциональной 

памяти. 

- Знакомство с 

эстетическими идеалами, 

* изучение учебных 

дисциплин гуманитарного 

и художественно-

эстетического цикла 

*посещение 

художественных выставок, 

* реализация 

программы «Музейная 

педагогика», 

* участие в работе 

лекториев, 

* посещение 
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традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами. 

театров города, 

* театральные 

встречи, 

* экскурсии в 

театры «Театральное 

закулисье» 

* участие в 

конкурсах стихов, 

сочинений, рисунков, 

организованных театрами. 

* проведение акций 

«Урок в музее», «Урок в 

театре» 

* участие в 

городских, областных 

конкурсах эстетического 

направления, 

* занятия учащихся 

школы  в 

хореографическом 

ансамбле и других 

творческих объединениях 

ДДТ 

 « Огонёк» 

* занятия учащихся 

школы  в художественной 

школе № 1 

*организация 

художественных 

экспозиций учащихся 

школы, обучающихся в 

художественной школе № 

1 

*участие в целевых 

городских программах  

« Диалог», «Мы – 

Актив» и т.д. 

 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
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путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России  (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

В рамках 

целевой 

воспитательной 

программы 

«Память» 

Месячник 

патриотического 

воспитания 

Военно-

спортивные 

соревнования 

«Рубеж» 

Спецкурс по 

обществознанию 

Курс 

- духовно-

нравственное становление 

личности; 

-развитие 

ценностно-смысловой 

сферы личности, 

-развитие у ребенка 

способности делать 

осознанный 

нравственный выбор, 

оценивать свои поступки 

с точки зрения 

нравственных ориентиров 

и ценностей; 

- воспитание 

гражданственности, 

общероссийской 

идентичности, 

социальной 

ответственности, 

толерантности, 

приверженности к 

- беседа, экскурсия 

- классный час 

-образовательный туризм, 

проектная деятельность, краеведческая 

работа, путешествия по историческим и 

памятным местам. 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

- Целевые воспитательные 

программы, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, спортивные 

соревнования - изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых детскими 

объединениями 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими 
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«Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики» 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ; 

-формирование 

активной жизненной 

позиции гражданина и 

патриота; 

-формирование 

чувства принадлежности 

к национальной культуре, 

развитие национального 

самосознания;  

- формирование у 

учащихся правовой 

культуры, 

гуманистического 

мировоззрения, 

способности к 

саморазвитию 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото - и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
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Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

 

Напра

вления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Форм

ирование 

нравственны

х чувств и 

этического 

сознания. 

Совет 

Старшекласс

ников 

Прогр

амма «Я -  

патриот 

России» 

Курс 

«Основы 

православно

й культуры и 

светской 

этики» 

Фести

валь 

национальны

х культур « 

Если 

дружно- если 

вместе» 

Благот

ворительные 

акции для 

обучающихс

я с ОВЗ 

Фести

валь 

творчества 

«Звездный 

дождь» 

- развитие 

коммуникативной, 

социокультурной компетенции; 

- повышение уровня 

воспитанности обучающихся; 

- развитие умений и 

навыков социального общения; 

воспитание   культуры   об

щения,   культуры   поведения; 

- создание   условий   для 

самоутверждения учащихся в 

коллективе; 

-  формирование 

социальной активности личности 

учащихся. 

- 

сформировать  представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

- 

сформировать  представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

- воспитывать 

уважительное отношение к людям 

разных возрастов; 

 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия, образовательный 

туризм 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции  

- художественные выставки, 

уроки основ светской этики 

- встречи с религиозными 

деятелями, классный час 

- просмотр учебных фильмов 

- праздники, коллективные 

игры 

- акции благотворительности, 

милосердия 

- творческие проекты, 

презентации 
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Фести

валь добрых 

дел 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
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• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении месячника профориентации. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Напра

вления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспи

тание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

- сформировать 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

экскурсии на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий 

- беседа 

- презентации «Вклад моей 
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труду, жизни 

Прогр

амма  

профориента

ционной 

работы 

Проек

т 

«Озеленение 

пришкольног

о участка». 

Акция 

«Спаси 

дерево» 

Орган

изация и 

проведение 

субботников 

Встре

чи с 

интересными 

людьми 

- воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников; 

-сформировать 

представления о профессиях; 

-сформировать навыки 

коллективной работы; 

-развивать умение 

проявлять дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

семьи в процветание 

Отечества»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры 

- праздники труда, ярмарки, 

- конкурсы 

-реализация проекта 

«Озеленение пришкольного 

участка», участие в областном 

конкурсе «Зеленый наряд школы» 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции 

- проведение мероприятий 

программы по профориентации 

учащихся «Мой выбор» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
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художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

Напра

вления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Форм

ирование 

нравственны

х чувств и 

этического 

сознания. 

Совет 

Старшекласс

ников. 

Прогр

амма 

«Тропинка к 

своему Я». 

Курс 

«Основы 

православно

й культуры и 

светской 

этики». 

Фести

валь 

национальны

х культур. 

Благот

ворительные 

акции для 

обучающихс

я с ОВЗ. 

Фести

валь 

творчества 

«Звездный 

дождь». 

Фести

валь добрых 

дел. 

- развитие 

коммуникативной, 

социокультурной компетенции; 

- повышение уровня 

воспитанности обучающихся; 

- развитие умений и 

навыков социального общения; 

воспитание   культуры   об

щения,   культуры   поведения; 

- создание   условий   для 

самоутверждения учащихся в 

коллективе; 

-  формирование 

социальной активности личности 

учащихся. 

- 

сформировать  представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

- 

сформировать  представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать 

уважительное отношение к людям 

разных возрастов; 

  

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия, образовательный 

туризм; 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции;  

- художественные выставки, 

уроки основ светской этики; 

- встречи с религиозными 

деятелями, классный час; 

- просмотр учебных 

фильмов; 

- праздники, коллективные 

игры; 

-акции благотворительности, 

милосердия, творческие  проекты, 

презентации. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной  деятельности образовательного учрежденияс 

предприятиями, общественнымиорганизациями, в том числе системой 

дополнительногообразования  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
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замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной  жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап 

(ведущий субъект - администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных  социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной  среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного  социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап 

(ведущий субъект - педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 
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Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной  среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально- мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения спредприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации обучающизся 

 Взаимодействие школы с социальными партнерами 

МАОУ «Планирование карьеры»: 

• Комплексная программа «Я – гражданин Томска! Обнимем юностью наш 

город»; 

• Реализация программы « Бизнес – инкубатор для старшеклассников» 

• Реализация программы «Планирование карьеры - путь  к успеху». 

• Реализация программы «Психолого – педагогический класс: перезагрузка. 

Современные профессии гуманитарного профиля». 

ДДТ «Планета»:  

• Реализация программы духовно – нравственного воспитания  «Отражение» в 

рамках сетевого взаимодействия.  

ОГАУК «Томский областной Художественный музей»: 

• Городская целевая программа «Музейная педагогика», реализация 

внеурочной деятельности ФГОС.  

Томская епархия: 

 Историко-археологический музей Богоявленского собора. 
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 Свято-Троицкая церковь.  

 Томская духовная семинария 

сотрудничество  при поддержке департамента образования г. Томска.     

Некоммерческий детский благотворительный фонд им. Алёны Петровой: 

• Проект «Наука добра», блок проекта «Благотворительность как ценность». 

Региональный центр развития образования 

• Совместная реализация федеральных, разработка и реализация 

региональных и муниципальных проектов и программ по формированию 

информационной культуры и развитию медиаобразования. 

• Образование через коммуникацию: повышение инновационного потенциала 

педагогов и расширение образовательных возможностей обучающихся 

Участники сетевого взаимодействия: 

• - МАОУ гимназия №13 г. Томска 

• - МБОУ СОШ №58 г. Томска 

• - МАОУ СОШ №50 г. Томска 

• - МБОУ Богашёвская СОШ им. А.И. Фёдорова 

• МАОУ СОШ №163 с углублённым изучением предметов   

• ХЭЦ г. Новосибирска,  

• МБОУ СОШ №44 г. Кемерово, 

•  МБОУ СОШ № 6 г. Юрги,  

• ТГУ,  

• Фонд поддержки образования Г. Санкт-Петербурга. 

ДТДиМ: 

• Реализация программы «Диалог»  

• Реализация программы «Мы – актив!»  

• Реализация программы «Игра – дело серьёзное»  

• Реализация программы «Городская детская филармония» 

• Реализация программы «Экополюс» 

• Реализация программы « Память» 

• Реализация программы « Школа светофорных наук» 

• Реализация программы « Люби и знай свой город и край» 

• Реализация программы « Моя Родина – Сибирь» 

ДДТ «Наша гавань»: 

• Реализация программы «Летопись Томска». 

ДДТ «Созвездие»:  

• Реализация программы «Скаут-патриот». 

ДДЮ «Кедр»: 

• Реализация программы «Моя родина – Сибирь». 

ДЮЦ «Звёздочка»: 

• Реализация программы «Здоровье и развитие молодёжи»». 

МАОУ ДОД ДЮЦ «Синяя птица»: 

• Реализация программы «Россыпь талантов» 

Наша школа работает совместно с ведущими научно-образовательными 

учреждениями города Томска: 

 Томским государственным педагогическим университетом; 

 Томским университетом систем управления и радиоэлектроники; 

 Томским институтом бизнеса, 

которые позволяют нам на основе заключённых договоров использовать ресурсы 

этих образовательных учреждений для наиболее полного и качественного  обеспечения 

образовательного пространства нашей школы. 

УФКСН 
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ГИБДД:  

 Профилактическое направление 

КДН и ЗП 

Отдел опеки и попечительства: 

 Эстетическое направление 

Театры: ТЮЗ, драматический,  «Скоморох»: 

2.3.7.  Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также  формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 

рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. Процесс 

игры представляет собой моделирование той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для 

организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и т.д. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно - деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка 

как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
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• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школы. Деятельность 

общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе  создаёт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного  уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.      

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности.Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства позволяютсоблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина. Социализация обучающихся средствами трудовой 

деятельности  направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни,  

включающие в том числе рациональную организацию учебно - воспитательного 

процесса и образовательной среды, физкультурно- спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающихся, профилактику 

детского дорожно - транспортного травматизма, организацию системы просветительской 

и методической работы с участниками образовательного процесса 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
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утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
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МОДУЛЬ5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, родительский лекторий,  встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год.  

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической 

культуры родителей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам 

воспитания детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и 

согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 

общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 

родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и 

окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей 

и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 
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В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

  общешкольная  родительская конференция. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по 

необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы  

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
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• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 
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культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. 

п.; 

• создание творческой группы по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), педагогов, разрабатывающих и реализующих школьную 

программу  

« Тропинка здоровья». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры 

и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся представляет собой следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком или денежной премией; 

- занесение фамилии учащихся на доску Почета школы (в книгу почета школы); 

- представление учащихся к награждению знаками отличия, государственными 

медалями. 

Среди критериев для поощрения выступает: 

- отличная учеба и жизненная позиция ученика; 

- проявление им особых умений в различных областях; 

- защита чести школы; 

- особые успехи при изучении отдельных предметов; 

 - рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Класс года». 

 -ежегодная учебно-исследовательская  конференция по вопросам социального 

проектирования. Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик 

приобретает следующие навыки: 

1. мыследеятельностные: 

• выдвижение идеи («мозговой штурм»); 

• проблематизация; 

• целеполагание и формулирование задачи; 
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• выдвижение гипотезы; 

• постановка вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировка предположения (гипотезы); 

• обоснованный выбор способа или метода; 

• пути деятельности; 

• планирование своей деятельности; 

• самоанализ и рефлексия; 

2. презентационные: 

• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 

• изготовление предметов наглядности; 

• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3. коммуникативные: 

• свободное владение информацией; 

• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и 

мысли; 

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4. поисковые: 

• поиск информации по каталогам, в Интернете; 

5. информационные: 

• структурирование информации; 

• выделение главного; 

• приём и передача информации; 

• представление её в различных формах; 

• упорядоченное хранение и поиск информации; 

6. экспериментальные: 

• организация рабочего места; 

• проведение эксперимента; 

• измерение параметров; 

• осмысление полученных результатов. 

 Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, что 

сохранение исследовательского поведения учащихся является средством развития 

познавательного интереса, становления мотивации к учебной деятельности и успешной 

социализации личности ребенка в современном мире. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
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• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 
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• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовкак сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическоевоспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждениемПрограммы воспитания и социализации обучающихся 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 
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контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

2.3.12.Методический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-ющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитанияи социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
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формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Диагностики, рекомендованные учителям для использования в работе 

(качество управления воспитательным процессом 

и результатов воспитания школьников) 

Направ

ление 

Форма диагностики 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Диагно

стика и 

исследование 

нравственно-

волевой 

сферы 

школьника 

Изучен

ие 

представлени

й учащихся о 

нравственных 

качествах 

«Незакончен

ная история» 

(методика 

Н.Е. 

Богуславской

); 

 

Изучен

ие 

представлени

й учащихся о 

нравственных 

качествах 

«Незакончен

ная история» 

(методика 

Н.Е. 

Богуславской

); 

 

Изучен

ие 

представлени

й учащихся о 

нравственных 

качествах 

«Незакончен

ная история» 

(методика 

Н.Е. 

Богуславской

); 

 

Изучен

ие 

представлений 

учащихся о 

нравственных 

качествах 

«Незаконченн

ая история» 

(методика Н.Е. 

Богуславской); 

 

Изучен

ие 

представлени

й учащихся о 

нравственных 

качествах 

«Незакончен

ная история» 

(методика 

Н.Е. 

Богуславской

); 

 

Диагно

стика 

эмоциональн

ого 

компонента 

нравственног

о развития 

1.Диаг

ностика 

эмоциональн

ого 

компонента 

нравственног

о развития 

(методика 

Р.Р. 

Калининой); 

 

1.Диаг

ностика 

эмоциональн

ого 

компонента 

нравственног

о развития 

(методика 

Р.Р. 

Калининой); 

 

1.Диаг

ностика 

эмоциональн

ого 

компонента 

нравственног

о развития 

(методика 

Р.Р. 

Калининой); 

 

1.Диагн

остика 

эмоционально

го компонента 

нравственного 

развития 

(методика Р.Р. 

Калининой); 

 

1.Диаг

ностика 

эмоциональн

ого 

компонента 

нравственног

о развития 

(методика 

Р.Р. 

Калининой); 

 

Диагно

стика 

межличностн

ых 

отношений 

1.Соци

ометрия 

(метод

ика В.С. 

Ивашкина).  

 

 

1.Соци

ометрия 

(метод

ика В.С. 

Ивашкина).  

 

 

1.Соци

ометрия 

(метод

ика В.С. 

Ивашкина).  

 

1.Социо

метрия 

(методи

ка В.С. 

Ивашкина).  

 

1.Цвет

овая 

проективная 

социометрия 

 

 

Диагно

стика уровня 

школьной 

мотивации 

1.Анке

тирование 

«Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации» 

(Н.Лусканова

). 

 

1.Анке

тирование 

«Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации» 

(Н.Лусканова

). 

 

1.Анке

тирование 

«Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации» 

(Н.Лусканова

). 

 

1Метод

ика«Учебная 

мотивация как 

показатель 

качества 

образования» 

Л.Ф. 

Тихомировой 

 

1 

Методика 

«Учебная 

мотивация 

как 

показатель 

качества 

образования» 

Л.Ф. 

Тихомировой 
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Диагно

стика уровня 

воспитанност

и учащихся 

Уровен

ь 

воспитанност

и учащихся  

(методика 

Н.П. 

Капустина) 

 

Уровен

ь 

воспитанност

и учащихся  

(методика 

Н.П. 

Капустина) 

 

Уровен

ь 

воспитанност

и учащихся  

(методика 

Н.П. 

Капустина) 

 

Уровен

ь 

воспитанности 

учащихся  

(методика 

Н.П. 

Капустина) 

 

Уровен

ь 

воспитанност

и учащихся  

(методика 

Н.П. 

Капустина) 

 

Диагно

стика уровня 

физического 

развития 

учащихся 

1.Мон

иторинг 

групп 

здоровья, 

физкультурн

ых групп; 

 

1.Мон

иторинг 

групп 

здоровья, 

физкультурн

ых групп; 

 

1.Мон

иторинг 

групп 

здоровья, 

физкультурн

ых групп; 

 

1.Мони

торинг групп 

здоровья, 

физкультурны

х групп; 

 

1.Мон

иторинг 

групп 

здоровья, 

физкультурн

ых групп; 

 

Удовле

творённость 

Дети 

Родител

и 

Педагог

и 

 

1.Методика 

А.А. 

Андреева по 

изучению 

удовлетворён

ности 

учащихся 

школьной 

жизнью; 

2.Комп

лексная 

методика 

А.А. 

Андреева по 

изучению 

удовлетворен

ности 

родителей 

образователь

ным 

учреждением

; 

3.Мето

дики Е.Н. 

Степанова по 

изучению 

удовлетворён

ности 

родителей, 

педагогов; 

 

1.Мето

дика А.А. 

Андреева по 

изучению 

удовлетворён

ности 

учащихся 

школьной 

жизнью; 

2.Комп

лексная 

методика 

А.А. 

Андреева по 

изучению 

удовлетворен

ности 

родителей 

образователь

ным 

учреждением

; 

3.Мето

дики Е.Н. 

Степанова по 

изучению 

удовлетворён

ности 

родителей, 

педагогов; 

 

1.Мето

дика А.А. 

Андреева по 

изучению 

удовлетворён

ности 

учащихся 

школьной 

жизнью; 

2.Комп

лексная 

методика 

А.А. 

Андреева по 

изучению 

удовлетворен

ности 

родителей 

образователь

ным 

учреждением

; 

3.Мето

дики Е.Н. 

Степанова по 

изучению 

удовлетворён

ности 

родителей, 

педагогов; 

 

1.Метод

ика А.А. 

Андреева по 

изучению 

удовлетворённ

ости учащихся 

школьной 

жизнью; 

2.Компл

ексная 

методика А.А. 

Андреева по 

изучению 

удовлетворенн

ости 

родителей 

образовательн

ым 

учреждением; 

3.Метод

ики Е.Н. 

Степанова по 

изучению 

удовлетворённ

ости 

родителей, 

педагогов; 

 

1.Мето

дика А.А. 

Андреева по 

изучению 

удовлетворён

ности 

учащихся 

школьной 

жизнью; 

2.Комп

лексная 

методика 

А.А. 

Андреева по 

изучению 

удовлетворен

ности 

родителей 

образователь

ным 

учреждением

; 

3.Мето

дики Е.Н. 

Степанова по 

изучению 

удовлетворён

ности 

родителей, 

педагогов 

2.4.Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 
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коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает 

создание в МАОУ СОШ № 47 г. Томска специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе формы обучения в образовательном классе по общей образовательной программе 

основного общего образования или по адаптированной образовательной программе, а 

также варианты степеней участия специалистов сопровождения и организационных форм 

работы. 

1.Цели и задачи коррекционной работы с учащимися на уровне основного 

общего образования 

Цели программы: 
- оказание комплексной психолого-социально-психологической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

-осуществление коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

3.Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

4.Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и психическом развитии. 

5.Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально – педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

6.Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 

7.Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности. 
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8.Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников. 

9.Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

Число учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями: 

1.Детей инвалидов –  2 человека. 

Анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских 

карт и данных медико – психологического обследования: 

 

№

п/п 

Класс  Диагноз Количество 

человек 

1

. 

6 класс ДЦП 1 

2

. 

7 класс  ДЦП 1 

 

 

2.Детей, имеющих заключения ПМПК  – 64 человека. 

Анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских 

карт и данных медико – психологического обследования: 

 

№

п/п 

 

Класс  

 

Рекомендации по 

обучению 

Обучение в 

общеобразовательном 

классе 

В

сего 

человек 

с ОВЗ  

 

Вариан

т 7.1.7.2. 

Вариа

нт  

5.1.5.2

. 

1

. 

5 класс 6 3 9 9 

2

. 

6 класс  1 10 11 11 

3

. 

7 класс 10 1 11 11 

4

. 

8 класс 10 1 11 11 

5

. 

9 класс 13 9 22 22 

 всего 39 24 64 64 

 

Анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми 

потребностями: 

1.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы изменения 

способов подачи информации  с целью более успешного освоения общеобразовательной 
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программы. Необходимо предоставление особых условий: изменения сроков сдачи, 

формы выполнения задания, его организации, способов представления результатов. 

2.Необходимые изменения способов подачи информации и модификации должны 

быть включены в индивидуальный образовательный маршрут учащегося. Эти изменения 

следует применять так, чтобы они отражали индивидуальные нужды учащегося с особыми 

потребностями, причём очень важно также узнавать мнение самих учащихся о том, в чём 

именно они нуждаются. 

3.Рекомендации по поводу коррективы в  образовательных программах возможных 

изменений на уроке в классе и заданиях,  и возможных поведенческих ожиданий, которые 

нужно принять во внимание при обучении детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

1. Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ - 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

2. Соблюдение интересов ребёнка. 

 Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

3. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

4. Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

5. Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных  условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая образовательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса  о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 
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2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно – развивающее, консультативное, информационно – 

просветительское. 

 

Перечень  

 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

направлений 

работы 

Основное содержание Характеристика 

содержания 

Диагностиче

ская работа 

Обеспечение 

своевременного выявления 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию 

им психолого – медико – 

педагогической помощи в 

условиях МАОУ СОШ № 47 

г. Томска 

1.Выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

освоении основной 

образовательной программы 

основного общего образования. 

2. Проведение комплексной 

социально-психолого – 

педагогической диагностики 

нарушений в психическом или 

физическом развитии обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.Определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных 

возможностей. 

4.Изучение развития 

эмоционально – волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей 

обучающихся. 

5. Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка. 

6. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Системный 
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разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, 

успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего образования). 

Коррекцион

но – развивающая 

работа 

1.Обеспечение 

своевременной 

специализированной помощи 

в освоении содержания 

образования и коррекции 

недостатков в психическом 

развитии детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях МАОУ СОШ № 47 

г. Томска. 

2. Содействие 

формированию 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных). 

1.Реализация комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-

педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического 

развития. 

2.Выбор оптимальных для 

развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

3.Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

4.Коррекция и развитие 

высших психических функций, 

эмоционально- волевой, 

познавательной и речевой сфер. 

5.Развитие универсальных 

учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего 

образования. 

6.Развитие и укрепление 

зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии. 

7. Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний. 

8. Развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции. 
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9. Развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и профессионального 

самоопределения. 

10. Формирование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных 

условиях. 

11. Социальную защиту 

ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультати

вная работа 

Обеспечение 

непрерывности специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и их 

семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого – педагогических 

условиий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

учащихся. 

1.Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых 

для всех участников 

образовательного процесса. 

2.Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально – 

ориентированных методов и 

приёмов работы с учащимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информацио

нно – 

просветительская 

работа 

Организация 

разъяснительной 

деятельности по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательного процесса – 

учащимися (как имеющими, 

так и не имеющими 

недостатки в развитии), 

педагогическими 

работниками. 

1.Информационная 

поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников. 

2.Различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 
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недостатки в развитии) , их 

родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных 

с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей)  по разъяснению 

индивидуально – типологических 

особенностей различных категорий 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

3.Система комплексного психолого – медико – социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Система комплексного психолого – медико – социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья представляет собой 

совместную деятельность специалистов по направлениям программы коррекционной 

работы. Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены 

особыми образовательными потребностями детей с ЗПР. 

Диагностическое направление 

Важным аспектом системы комплексного психолого – медико – социального 

сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

является проведение психодиагностических исследований с целью получения 

информации о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей 

сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно-

воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование  проводится два раза в год с 

использованием диагностического минимума.  

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы, 

поставленными целями и задачами. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико-социальной  помощи. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприя

тия 

 

Ср

оки 

 

Ответс

твенные 

Медицинская диагностика 

Определить Выявление Изучение Се Классн
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состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

истории 

развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюден

ие классного 

руководителя, 

анализ 

работ 

обучающихся 

нтябрь ый 

руководитель, 

медици

нский 

работник  

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание 

банка данных  

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формировани

е характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Педагогич

еское 

наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетиров

ание  родителей, 

беседы с 

педагогами 

Се

нтябрь 

Классн

ый 

руководитель, 

педагог 

- психолог 

 

Углубленна

я  диагностика 

детей с  

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагности

рование. 

Заполнени

е 

диагностических 

документов 

специалистами  

Се

нтябрь 

Медраб

отник, 

Педаго

г -психолог 

 

Проанализ

ировать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Создание 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

соответствующего 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработк

а 

индивидуального 

образовательног

о маршрута 

Ок

тябрь 

Классн

ый 

руководитель, 

педагог 

- психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определит

ь уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенностях 

личности, уровне 

Анкетиров

ание, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Се

нтябрь - 

октябрь 

 

Классн

ый 

руководитель, 

педагог - 

психолог, 

учител

ь-предметник 
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сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Составление 

характеристики. 

Коррекционно - развивающее направление 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с  ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемы

е результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Ср

оки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

 

Ответс

твенные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечит

ь педагогическое 

сопровождение 

детей с  

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработа

ть: 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут; 

 

воспитательную 

программу 

работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-

инвалидов; 

 план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками  

образовательног

о процесса; 

Осуществ

ление 

педагогического 

Ок

тябрь 

Учител

ь-предметник, 

классный 

руководитель. 
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мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечит

ь 

психологическое 

сопровождение 

детей с  

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формир

ование групп 

для 

коррекционной 

работы. 

2.Составл

ение расписания 

занятий. 

3. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка 

 

До 

15.10 

 

 

15.

10-15.05 

Педаго

г - психолог 

 

 Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с  

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

Разработанны

е рекомендации 

Разработк

а  рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми. 

Внедрени

е 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового, 

безопасного 

образа жизни. 

В 

течение 

года 

Медиц

инский 

работник, 

классн

ый 

руководитель 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемы

е результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

С

роки 

(период

ичность 

в 

течение 

года) 

 

Ответств

енные 

 

Консульти

рование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуа

льные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

1 

раз в 

четверть  

Педагог - 

психолог 

Заместите

ль директора по 

УВР 

Консульти

рование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

социально – 

психологической 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуа

льные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

1 

раз в 

четверть 

Педагог - 

психолог 

Заместите

ль директора по 

УВР 

Консульти

рование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуа

льные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

1 

раз в 

четверть 

Педагог - 

психолог 

Заместите

ль директора по 

УВР 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Ср

оки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

 

Ответств

енные 
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Информир

ование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  семинара  по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информац

ионные 

мероприятия 

2 

встречи в 

год  

Директор 

школы, 

Педагог - 

психолог, 

заместите

ль директора по 

УВР. 

Психолого

-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информац

ионные 

мероприятия 

  2 

раза в год 

 

 

 

 

 

 

Директор 

школы, 

Педагог - 

психолог, 

заместите

ль директора по 

УВР  

 

 

Мониторинг динамики развития детей,  успешности освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность включает в себя: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности  

коррекционно-развивающих программы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение   

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого развития, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве всех 

специалистов школы, осуществляющих сопровождение детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы: сентябрь – июнь 2019 -2020 учебный год 

Коррекционная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно – аналитическая 

деятельность): сентябрь 2019-2020гг. 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей, оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
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программно – методического обеспечения, материально – технической и кадровой базы 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска. 

Этап планирования, организации, координации (организационно – 

исполнительскаядеятельность): октябрь 2019 - 2020гг. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно – развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно – развивающей образовательной среды 

(контрольно – диагностическая деятельность): октябрь 2019-2020гг. 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно – развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка 

Этап, ориентированный на развитие учащихся с ОВЗ: октябрь – май  2019 – 

2020гг. 

Результатом является созданная образовательная среда, способствующая 

положительной динамике развития универсальных учебных действий и коррекции 

познавательных процессов. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно – корректировочная 

деятельность): февраль - июнь 2020г. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учётом вариативно – деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения, других образовательных учреждений и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной программы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ СОШ № 47, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему квалифицированной специализированной помощи; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

-составление  комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – 

медико – педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиум и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы 

с  внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной 

педагогики, медицины. 

 

5.Планируемые результаты коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МАОУ СОШ № 47 г. Томска разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно – деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно – практических и учебно – познавательных задач. 

Психолого-медико-педагогический консилиум  

 

Психолог 

 

Педагоги Логопед 

социальн

ый 

педагог 

Врач, 

соцпедагог 

Социально – психологическая служба сопровождения 
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В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматривается:  

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

-увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

-другие соответствующие показатели. 

Планируемые  результаты 

 развитие познавательной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

 положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

 психокоррекция поведения ребенка;  

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 

6.Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое сопровождение обеспечивает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования  и специализированной помощи); 

- психолого – педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 



449 

 

и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно – гигиенических правил 

и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического развития. 

Программно - методическое обеспечение  включает в себя: 

-использование в процессе реализации программы коррекционной работы 

коррекционно – развивающих программ социально – педагогической направленности, 

диагностического и коррекционно – развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога – психолога, 

социального педагога, учителя – логопеда и других специалистов, участвующих в 

сопровождении. 

Кадровое обеспечение представлено специалистами соответствующей 

квалификации, владеющими основами коррекционной педагогики и специальной 

психологии, имеющими чёткое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей, а также 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их психического развития коррекционная работа ведётся следующими 

специалистами: 

-социальным педагогом; 

-логопедом; 

-педагогом – психологом; 

-учителем – предметником; 

-классным руководителем. 

Уровень квалификации специалистов для каждой занимаемой должности  

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обуславливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива МАОУ СОШ № 47 г. Томска. Для этого в школе создана 

система повышения квалификации специалистов. 

Материально – техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально – технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно – 

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально 

– технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья в здание школы и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении, организацию питания, спортивных и массовых 

мероприятий. 

Информационное обеспечение представляет собой создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

 Обязательным условием реализации программы является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно – 
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методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимидийных, 

аудио – и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план  основного общего образования  разработан на основе нормативно-

правовых документов:  Федерального  закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Письма Департамента общего образования Томской области  «Методические  

рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Томской области на 2019-2020 учебный год». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, которая направлена на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Учебный план внеурочной деятельности МАОУ СОШ №47 обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

Организация внеурочной деятельности базируется на следующих правовых 

документах: 

1.Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года. 

2. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

 3. Письмо от 14 декабря 2015г.№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

Внеурочная деятельность является составной частью учебного плана. 
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Внеурочная деятельность  реализуется по следующим направлениям развития 

личности:  

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Общекультурное. 

3. Общеинтеллектуальное. 

4. Духовно-нравственное. 

5. Социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, конкурсы, проектная деятельность, праздники, игры, общественно-

полезные практики, детские объединения, психологические тренинги и т. д.  

Направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой, поэтому 

итоговые мероприятия могут носить обобщающий  характер, объединяя несколько 

программ одного направления. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д.  

Организация образовательного процесса.  
Начало занятий – 1 сентября.  

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель.  

Продолжительность занятия - 40 минут каждое.  

Количество обязательных занятий по  внеурочной   деятельность  на одного 

ребенка составляет не менее  одного   часа в неделю. 

Учебный план (недельный) 

основного общего образования  на основе ФГОС 

средней общеобразовательной школы № 47  г. Томска 

с пятидневной учебной неделей (5,6,7,8 классы) 

и шестидневной учебной неделей (9 классы) 

 

Предметны

е области 

    Учебные 

предметы 

Классы / часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский 

язык и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 

0 0 0 0 0 

Иностранны

е языки  

Иностранный 

язык (Английский язык) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(Французский 

язык) 

1 0   2 

Математика 

и информатика 

Математика  5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 1 2 



452 

 

Общественн

о-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно

-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

 

    

Технология  Технология  2 2 2 2  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

ОБЖ  1 1 1 1 

Количество часов обязательной 

части 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

4 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1 1 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1     

Финансовая грамотность    1   

Основы социализации личности    1 1 

Экология Томской области  1 1   

География Томской области    1 1 

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка  
2

9 

3

0 

3

2 

3

3 

3

6 

Родителями (законными представителями)  язык из числа языков народов 

Российской Федерации (кроме родного русского языка) не выбран и второй иностранный 

язык реализуется в соответствии с возможностями МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

Внеурочная деятельность обучающихся – это совокупность всех видов 

деятельности обучающихся, в которой в соответствии с основной образовательной 

программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, 

развития интересов, формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а 

также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 

внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися V-IX 

классов. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
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интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(не более 350 часов в год, минимально - 5 часов в неделю) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, военно-патриотические объединения и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.Внеурочные занятия 

направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не превышает 20 

человек. 

План внеурочной деятельности 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Классы 

 

5

а 

5

б 

5

в 

5

г 

и

того 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 

« Мы готовы к ГТО»  0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

1

ч 

Общекультурное направление: 

 

«Мир вокруг меня»  0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

1

ч 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

 

     

«Робототехника»  0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

2

ч 

Духовно- нравственное развитие: 

 

     

      

Социальная деятельность:      



454 

 

 

      

Всего внеурочной деятельности: 

 

1 1 1 1 4 

 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Классы 

 

6

а 

6

б 

6

в 

6

г 

и

того 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 

«Мы готовы к ГТО»  0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

1

ч 

Общекультурное направление: 

 

      

Общеинтеллектуальное 

направление: 

 

     

«Робототехника»  

 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

2

ч 

«Бумажное моделирование»  0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

1

ч 

      

Духовно- нравственное развитие: 

 

     

      

Социальная деятельность: 

 

     

      

Всего внеурочной деятельности: 

 

1 1 1 1 4 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Классы 

 

7

а 

7

б 

7

в 

и

того 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 

Спортивные игры  0

,33 

0

,33 

0

,34 

1

ч 

Общекультурное направление: 

 

     

Общеинтеллектуальное направление: 
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«Бумажное моделирование»  

 

0

,67 

0

,67 

0

,66 

2

ч 

     

Духовно- нравственное развитие: 

 

    

     

Социальная деятельность: 

 

    

     

     

Всего внеурочной деятельности: 

 

1 1 1 3 

 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Классы 

 

8

а 

8

б 

8

в 

8

г 

и

того 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 

Шахматы  0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

1

ч 

Общекультурное направление: 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

 

     

«Юный IT-ик»  

 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

0

,5 

2

ч 

«Робототехника»  

 

0

,25 

 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

1

ч 

      

Духовно- нравственное развитие: 

 

     

      

Социальная деятельность: 

 

     

      

Всего внеурочной деятельности: 

 

1 1 1 1 4 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

Классы 

 

9

а 

9

б 

9

в 

9

г 

и

того 

Спортивно-оздоровительное направление: 
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«Мы готовы к ГТО»  

 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

1

ч 

Общекультурное направление: 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

 

     

«Юный IT-ик»  

 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

1

ч 

Духовно- нравственное развитие: 

 

     

      

Социальная деятельность: 

 

     

«Ландшафтный дизайн»   0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

1

ч 

«Путь к профессии»  0

,25 

0

,25 

0

,25 

0

,25 

1

ч 

Всего внеурочной деятельности: 

 

1 1 1 1 4 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной общеобразовательной 

программы МАОУ СОШ № 47 г. Томск, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого – педагогических, финансовых, материально 

– технических, информационно – методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему условий; 

 систему оценки условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МАОУ СОШ № 47 г. Томска является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 47 г. Томска, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
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Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ 

№ 47 г. Томска базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная средняя школа № 47 функционирует с 1955 года. В настоящее время 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска – это образовательное учреждение со сложившейся 

традиционной системой образования. Педагогический коллектив школы активно изучает 

и внедряет в практику работы новые научные разработки педагогической науки, 

инновационные идеи, рождающиеся в педагогическом сообществе. В школе 

осуществляется обучение по четырём уровням образования: 

-дошкольный; 

-начальный общий; 

-основной общий; 

-средний (полный) общий. 

В старших классах ведётся работа по индивидуальным планам и с профильными 

группами. 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

По мнению родителей, школа должна решить следующие первостепенные задачи: 

1.Давать глубокие и прочные знания, необходимые для продолжения образования. 

2.Вырабатывать желание у ребёнка к постоянному развитию, прививать умение 

самостоятельно добывать знания. 

3.Воспитывать свободную личность, ответственную за своё поведение. 

4.Прививать любовь к труду, развивать творческое воображение. 

5.Сохранять здоровье детей. 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования включает: 

1.Характеристику укомплектованности образовательного учреждения. 

2.Описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные особенности. 

3.Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения  и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Общее количество сотрудников - 74 человека (без совместителей), из них 
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педагогов - 45, административно-управленческого персонала -   7 человек. Школа 

укомплектована педагогами по всем образовательным предметам. 

61,5 %  педагогических работников    имеют квалификационную категорию. 

В школе сложилась система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников. В 2018-2019 учебном году курсовую подготовку 

прошли   39 педагогов, 25 педагогических работников школы были награждены Почётными 

грамотами, благодарностями различных уровней. 

Всего в коллективе награждены ведомственными наградами (награды Министерства 

образования и науки Российской Федерации) 13 человек: 

 Почетной грамотой МО и Н РФ  - 8 человек; 

 Нагрудным знаком или Почетным званием «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» -  4 человека; 

 Государственной наградой Российской Федерации -1человек 

  (Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени).   

 

Должность Должност

ные обязанности 

Количес

тво работников 

в ОУ 

(требует

ся/имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования 

к уровню 

квалификации 

Фактиче

ский 

Руководите

ль 

образовательного 

учреждения 

(директор) 

Обеспечи

вает системную 

образовательну

ю (учебно-

воспитательную) 

и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

Соответс

твует 
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менее 5 лет. 

Заместител

ь руководителя  

(директора) 

образовате

льного 

учреждения 

Координи

рует работу 

преподавателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации, 

необходимой 

для 

деятельности 

образовательног

о учреждения. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса 

4/4 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Соответс

твует 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

5/5 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Соответс

твует 
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либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Учитель 

математики 

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

4/4 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Соответс

твует 
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Учитель  

истории и 

обществознания  

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Соответс

твует 

Учитель  

химии 

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Соответс

твует 
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либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Учитель 

физики 

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Соответс

твует 

(высшая 

квалификацион

ная категория) 
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Учитель 

биологии 

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Соответс

твует 

Учитель  

Информати

ки  

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

 



464 

 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Учитель 

географии 

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Соответс

твует 

Учитель 

английского 

Осуществ

ляет обучение и 

5/5 Высшее 

профессиональное 

Соответс

твует 
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языка  воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Учитель 

французского 

языка 

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

Соответс

твует 
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среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Учитель 

музыки  

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Соответс

твует 

Учитель 

технологии 

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

3/3 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Соответс

твует 
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формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

Соответс

твует 
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дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Преподават

ель-организатор 

ОБЖ 

Осуществ

ляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

воспитанников с 

учетом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в т.ч. 

факультативные 

и внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и 

средства 

обучения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

Соответс

твует 

Социальны

й педагог 

Осуществ

ляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Соответс

твует 
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развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся  

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Учитель-

логопед 

Осуществ

ляет работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Соответс

твует 

Педагог-

психолог 

Осуществ

ляет 

профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Соответс

твует 

Педагог 

дополнительного 

Осуществ

ляет 

3/3 Высшее 

профессиональное 

Соответс

твует 
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образования дополнительное 

образование 

обучающихся, 

воспитанников в 

соответствии со 

своей 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Библиотека

рь  

Обеспечи

вает доступ 

обучающихся   

к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует  

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Соответс

твует 

Профессиональная компетентность педагогов школы позволяет сделать доступным 

содержание образования для каждого ученика с учётом его возрастных индивидуальных 
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возможностей, обеспечить высокое качество реализации образовательных программ, 

исследовательский подход в образовательной деятельности обучающихся. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образования. 

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально – педагогической компетентности педагога. При 

этом педагогическая компетентность  является продуктом самообразования, саморазвития 

и самосовершенствования. Её становление и развитие связано, прежде всего, с развитием 

тех основополагающих способностей педагога, которые позволяют эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность, то есть коммуникативных, организационных, 

проектировочных, исследовательских. В качестве основных компонентов 

профессионально – педагогической компетентности мы выделили следующие: 

когнитивный, проектировочно – конструктивный, организационный, информационно – 

технологический, дидактический, исследовательский, коммуникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профессионально 

– педагогической компетентности. Владение знаниями даёт возможность эффективно 

достигать результатов в соответствии с принятыми профессиональными и социальными 

нормами, стандартами, требованиями. Быть компетентным, значит «знать, когда и как 

действовать» (по словам П.Вейла). 

Педагогические знания составляют базу профессиональной педагогической 

деятельности. 

Проектировочно – конструктивный компонент включает в себя представления о 

перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их 

достижения, обеспечивает осознанный переход педагога от абстрактно – модельного 

представления о траектории движения к результату и от самого результата к описанию 

конкретных действий (шагов) для достижения результатов. Конструктивный компонент 

обусловлен особенностями построения педагогом собственной деятельности, активности 

учащихся с учётом ближних целей обучения и воспитания (урок, занятие, цикл занятий) и 

предполагает нацеленность на получение практически значимого результата с учётом 

реальных возможностей ресурсного обеспечения намеченного. 

Прогнозирование ориентировано на чётко представленный в сознании педагога – 

субъекта управления – конечный результат. Основой для целеполагания и поиска 

возможных путей решения конкретной педагогической задачи выступает анализ 

педагогической ситуации. 

Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно – методологической 

основе, опирается на знания сущности и логики педагогического процесса, 

закономерностей возрастного и индивидуального развития учащихся. Исходя из этого, 

состав прогностических умений педагога можно представить следующим образом: 

выдвижение педагогических целей и задач, выбор способов их достижения, предвидение 

результата, возможных отклонений и нежелательных явлений, определение этапов 

(стадий) педагогического процесса, разделение времени, планирование совместно с 

учащимися жизнедеятельности. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собственной 

деятельности, а также активности учащихся, включение в различные виды совместной 

деятельности, превращающей их из объекта воспитания; способствует соединению всех 

нитей и направлений процесса обучения в общее коммуникативное (смысловое) 

пространство. Осуществляя управление, педагог максимально учитывает природу 

процесса обучения, создаёт необходимые для этого условия, направляет, контролирует, 

отбирает нужные средства и информацию. В целом организация и управление учебным 
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процессом представляет собой целенаправленное взаимодействие всех его участников для 

достижения спроектированных результатов обучения. 

Информационно – технологический компонент включает информационную 

грамотность педагога. Владение адекватными способами воздействия на учащихся 

внешних «потоков» информации позволяет педагогу делать информационные технологии 

основой для построения процесса обучения как общего информационно – 

коммуникативного пространства, ситуации понимания, дискурса. Создание условий для 

трёхстороннего взаимодействия в системе педагог – учащийся – СМИ позволяет ввести в 

процесс обучения и воспитания фактор чужого мнения, развивать мышление и поведение 

учащихся, основанное на самостоятельности суждений, аргументации, движении к 

пониманию и интерпретации информации. Дидактический компонент обусловлен 

обучающей деятельностью педагога, которая включает: 

1)владение содержанием и дидактической  его организацией; 

2)умение организовать свою деятельность в процессе обучения; 

3)способность развернуть учебно – познавательную деятельность учащихся; 

4)умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения; 

5)умение организовать структурно – композиционное построение учебного занятия. 

Важно отметить, что выделенные основные стороны деятельности педагога в 

обучении связаны с главными компонентами учебного процесса. 

Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной 

деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, 

учителями. Отношение учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и 

организаторской деятельности, эмоциональное благополучие школьников в процессе 

обучения. Коммуникативно-компетентный педагог понимает и продуцирует речь, 

соответствующую конкретному социолингвистическому контексту  

учебной ситуации; точно передает учащимся информацию, ориентируясь на их 

тезаурус; владеет соответствующим информационным уровнем знаний, различными 

подходами к их интерпретации в учебных целях, «языком предмета» и т.д. При помощи 

речи, расширяющей каналы коммуникативного взаимодействия, не только обслуживает 

процесс обучения и воспитания, но и делает средством достижения главной ее цели – 

развития у школьников «чувства слова», языкового чутья, создания атмосферы, без 

которой трудно понять тот или иной учебный  

предмет. 

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами 

исследовательской культуры (определенной системой ценностных ориентиров, знаний, 

умений, навыков, традиционных и инновационных подходов), способность развивать 

личностные и профессиональные качества, необходимые для успешного 

исследовательского поиска. Педагог – исследователь: осознает характер поисковой 

деятельности как творческой, продуктивной, нацеленной не просто на привлечение 

информации, а на ее создание и постижение смысла, на поиск эффективных решений; 

обнаруживает общенаучную и предметную эрудированность, общекультурный кругозор; 

проявляет личностный творческий потенциал, волевые и морально-психологические 

качества (честность, настойчивость, увлеченность, критичность и др.); владеет 

методологией научного практического поиска – теоретического и практического; владеет 

технологиями – основными процедурами, последовательностью операций и действий, 

методиками и алгоритмами деятельности. 

Одними из важнейших условий совершенствования педагогической 

компетентности являются: 

– осмысление государственных приоритетов в модернизации образования, в 

понимании концептуальных основ, структуры и содержания Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 
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– освоение концептуальных принципов личностно-ориентированного, 

развивающего образования; 

– осмысление признаков целостной развивающей среды, путей перехода 

современной школы от формирующей парадигмы к развивающей; 

– соотнесение общих целей и задач современной российской школы (портрет 

выпускника, понятие функционально грамотной личности) с целями и задачами 

школьного образования; 

- осознание необходимости непрерывности и преемственности механизмов 

формирования у учащихся универсальных учебных действий; 

– овладение механизмами реализации целей и задач современного российского 

образования. 

Реализация планируемых результатов возможна и при использовании 

возможностей дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

педагогов с позиции требований ФГОС. 

Прошли  курсы  повышения квалификации 

Тематическое направление Год Количество 

человек 

Организация  работы  с обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ)  

в соответствии с ФГОС. 

2017 

 

10 

2018 

 

1 

2019 

 

15 

Итого: 26 человек 

100% от  количества 

педагогов, подлежащих 

прохождению курсов повышения 

квалификации 

Специфика  организации  образовательной 

деятельности  в условиях реализации ФГОС 

Современные подходы  к разработке 

уроков  (в свете требований ФГОС) 

Методика  обучения  предмету  в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС 

Современные технологии  обучения 

предмету  в условиях реализации ФГОС 

2017 

 

9 

2018 

 

5 

2019 12 

Итого: 26 человек 

100% от  количества 

педагогов, подлежащих 

прохождению курсов повышения 

квалификации 

Правила оказания первой помощи 2017 

 

1 

2018 

 

9 

2019 12 

Итого: 22 человека 

85% от  количества педагогов, 

подлежащих прохождению курсов 

повышения квалификации; 

4 человека  запланированы на  

2020 год 
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Содержание и методика  преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

2017 

 

0 

2018 

 

1 

2019 1 

Итого: 2 человека 

100% от  количества 

педагогов, подлежащих 

прохождению курсов повышения 

квалификации 

Современные модели организации и 

управления профориентации обучающихся,  в том 

числе детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

2017 

 

1 

2018 

 

0 

2019 0 

Итого: 1 человек 

100% от  количества 

педагогов, подлежащих 

прохождению курсов повышения 

квалификации 

Наставничество в образовательной 

организации: слияние  теории и практики в 

рамках модуля « Современные подходы и 

технологии профессионального развития 

педагога». 

2017 

 

1 

2018 

 

0 

2019 0 

Итого: 1 человек 

100% от  количества 

педагогов, подлежащих 

прохождению курсов повышения 

квалификации; 

 

 

Не подлежат курсовой подготовке  - 3 человека (окончили вуз в 2018-2019гг.).  

Прошли профессиональную переподготовку 

Программа Год Количе

ство 

человек 

Менеджмент в образовании. 

Руководство образовательной организацией. 

Управление образовательной организацией. 

2017 

 

0 

2018 

 

0 

2019 

 

4 

Итого: 4 человека 

100% от  количества  
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заместителей 

директора, 

 подлежащих 

прохождению 

профессиональной 

переподготовки 

 

     Всего педагогических работников, реализующих основную образовательную 

программу  ООО - 29 человек. Из них подлежат аттестации – 22 человека. Не подлежат 

аттестации  7 человек (проработали в занимаемой должности менее двух лет - 6 человек, 

находились  в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 1 

человек).  Имеют высшую квалификационную категорию – 18 человек, что составляет 

81,8% .Из них высшую категорию – 7 человек, первую – 11 человек. Не имеют категории  

(прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности) -  3 человека (аттестация 

запланирована на 2020 год). 

План-график   повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих  основную образовательную программу ООО 

План-график   повышения квалификации педагогических работников,  

реализующих  основную образовательную программу ООО 

 

Дол

жность 

педа

гогических 

работнико

в 

Ф.И.О

. 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I 

квартал 

2020г. 

II 

квартал 

2020г. 

III 

квартал 

2020г. 

IV 

квартал 

2020г. 

Учи

тель 

географии 

Гонча

рова 

С.А. 

Диста

нционные 

курсы.  

Оказа

ние первой 

помощи. 

   

Пре

подаватель

-

организато

р ОБЖ 

Бухло

в 

В.М. 

 Курсы. 

Соверш

енствование 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти учителей 

физической 

культуры и 

преподавател

ей-

организаторов 

ОБЖ, в 

рамках 

реализации 

предметных 

Концепций. 

  

Учи

тель  

Легос

таева Н.А. 

Диста

нционные 
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математик

и 

курсы.  

Оказа

ние первой 

помощи. 

Учи

тель 

физическо

й культуры 

Сытн

ик 

Д.А. 

 Курсы. 

Соверш

енствование 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти учителей 

физической 

культуры и 

преподавател

ей-

организаторов 

ОБЖ, в 

рамках 

реализации 

предметных 

Концепций 

  

Учи

тель 

французск

ого языка 

Юрцу

н 

О.В. 

Диста

нционные 

курсы.  

Оказа

ние первой 

помощи. 

   

Учи

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Кведе

р 

А.Ю. 

Научн

о-

практическа

я 

конференци

я «Новые 

образователь

ные 

технологии: 

наставничес

тво, 

мастерство, 

карьера». 

   

Учи

тель 

информати

ки 

Галат

а  

Т.А. 

   Курс

ы в рамках 

подготовки 

реализации 

проекта 

«Цифровая 

образовател

ьная среда» 

Учи

тель 

информати

Брызг

алин Р.О. 

   Курс

ы в рамках 

подготовки 
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ки реализации 

проекта 

«Цифровая 

образовател

ьная среда» 

Учи

тель 

технологи

и 

Сафро

нова Н.В. 

  Курсы. 

Теорет

ические и 

практические 

аспекты 

преподавания 

духовно-

нравственных 

дисциплин 

(ОРКСЭ, 

ОДКНР) 

 

 

3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Требования Стандарта к психолого – педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1.Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования  с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. 

2.Формирование и развитие психолого – педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

3.Обеспечение вариативности направлений и форм психолого – педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно 

– нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования учащихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Образовательная среда школы – это целостная качественная характеристика 

внутренней жизни школы, которая: 

1)определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и решает в 

своей деятельности; 

2)проявляет в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к 

средствам относятся выбираемые школой учебные программы, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, 

материально – техническое оснащение школы, оформление классов, коридоров и т.п. 

3)содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном(компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и. т.п.), интеллектуальном развитии 

детей, которого она позволяет достичь. 

Образовательная среда школы – это развивающая среда, в которой становится 

возможным реализация цели человеческой жизни – «раскрытие сил и возможностей 

человека в соответствии с законами его природы. Это воспитывающая среда, в которой 
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становится возможным учащемуся «стать самим собой, развить свои возможности до 

зрелого состояния, сформировать свою личность». 

В школе осуществляется обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего 

образования  с учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

осуществляется формирование и развитие психолого – педагогической компетентности 

участников образовательного процесса посредством различных форм психолого – 

педагогического сопровождения: психологических тренингов, проектной деятельности, 

родительский собраний, деятельности родительского клуба «Мы вместе» и др. 

Педагогами – психологами школы ведется работа по обеспечение вариативности 

направлений и форм психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО в  МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

           Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг МАОУ 

СОШ № 47 г. Томска. Так в 2017году  объем средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственных (муниципальных) услуг, отраженных в 

муниципальном задании Учредителя  для  МАОУ СОШ № 47 составил  44 536 564 рублей;  

в 2018 году - 48 518 478 рублей. 

          Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

государственных (муниципальных) образовательных услуг МАОУ СОШ № 47 г.  по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования  

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования с учетом 

поправочного муниципального коэффициента.  

Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации ООП в ОУ в соответствии со 

ФГОС в расчете на одного обучающегося в год; для МАОУ СОШ № 47 в 2017 году он 

составлял  48 847 рублей; в 2018 году - 55 711 рублей.  

          Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

- оплата труда работников школы с учетом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления.  Фонд оплаты труда в МАОУ СОШ № 47  -  составил 

38 235 152 рублей; в 2018 году - 41 920 006 рублей. 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических  средств обучения,  расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью в 

МАОУ СОШ № 47  в 2017 году составил 1 898 305 рублей; в 2018 году- 1 892 991 рублей. 

-  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административного персонала) за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

         Формирование фонда оплаты труда работников  осуществляется в пределах 

объема средств школы  на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в смете школы. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации ООП ООО: 

Проводит экономический расчет стоимости требований стандарта по каждой 

позиции; 

1. Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требованиям к условиям реализации ФГОС; 

2. Определяет  величину затрат на обеспечение требований; 

3. Соотносит необходимые затраты с  региональным графиком внедрения и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований   к 

условиям реализации ООП; 

4. Определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Финансовые  условия  обеспечивают в  целом реализацию ООП ООО в школе. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

 В МАОУ СОШ № 47 г. Томска созданы необходимые условия реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, имеются  

средства обучения и воспитания, необходимые для реализации образовательной 

программы основного общего образования, соответствующие современным условиям 

обучения. 

 

Оценка материально – технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№

 п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

2/2 

2 Лекционные аудитории 2/1 

3 Помещения для занятий учебно – 

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

2/2 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

4/2 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование и оснащение 

Необходимо/имеется 

в наличии 

1.Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1.Нормативные 

документы, программно – 

методическое обеспечение, 

локальные акты 

Имеются 

1.2.Учебно – 

методические материалы 

Имеются 

1.2.1.УМК по 

учебным предметам 

Имеюися 

1.2.2.Дидактическими

е и раздаточные материалы 

по предмету 

Имеются 

 1.2.3. Имеются 
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Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предмета 

 1.2.4.ТСО, 

компьютерные, 

информационно – 

коммуникативные средства 

Имеются 

 1.2.5.Учебно – 

практическое оборудование 

Имеются 

 1.2.6.Оборудование, 

мебель 

Имеется 

Компоненты 

оснащения методического 

кабинета 

Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты, комплекты 

диагностических 

материалов. 

Материально – 

техническое оснащение 

Имеются 

Компоненты 

оснащения мастерских 

Материально – 

техническое оснащения 

Имеются 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) педагогический 

коллектив МАОУ СОШ № 47 г. Томска понимает открытую педагогическую систему, 

сформированную на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в МАОУ СОШ № 47 г. Томска ИОСстроится в соответствии со 

следующей иерархией: 

-единая информационно-образовательная среда страны; 

-единая информационно-образовательная среда региона; 

-информационно-образовательная среда МАОУ СОШ № 47 г. Томска; 

-предметная информационно-образовательная среда; 

-информационно-образовательная среда УМК; 

-информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает  возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

-выступления с аудио-, видео-  и графическим экранным сопровождением; 

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов. 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде МАОУ СОШ № 47 

г. Томска; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Список учебников для  5 класса 

№ 

п

/п 

Наименова

ние  

учебника 

Автор К

ласс 

Издатель

ство  

Год 

издания 

1

. 

Русский 

язык 

 ч.1, ч.2 

 

Ладыженская 

Т.А 

Баранов М.Т., 

Тростенцова 

Л.А. 

5 Просвещ

ение 

2012,2

013 

2

. 

Литература 

 ч.1, ч.2 

Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П., 

Коровин В.И. 

5 Просвещ

ение 

2014 

3

. 

Английски

й 

Ваулина Ю.Е. 

Дули  Д. 

5 Просвещ

ение 

2016 
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Список учебников для 6 класса 

№

  

п

/п 

Наименов

ание  

учебника 

Автор К

ласс 

Издател

ьство  

Год  

издания 

1 Русский 

язык 

ч1, 2 

Баранов 

М.Т., 

Ладыженска

6 Просве

щение 

2012, 2013 

язык Подоляко О.Е. 

4

. 

Математик

а 

Мерзляк А.Г. 

Полонский 

В.Б. 

5  Вентана 

Граф 

2016 

5

. 

История  

древнего 

мира  

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая 

И.С. 

5 

 

 

Просвещ

ение 

2012, 

2013 

6

. 

География. 

Введение в 

географию 

Домогацких   

Е.М. 

Введенский 

Э.Л. 

Плешаков 

А.А. 

5 Русское 

слово 

2015 

7

. 

Биология   

5-6 класс 

 

Сухорукова 

Л.Н., 

Кучменко 

В.С., 

Колесникова 

И.Я. 

5-

6 

Просвещ

ение 

2012, 

2013 

8

. 

Технология 

 

Сасова И.А., 

Павлова М.Б. 

Гуревич М.И. 

5 Просвещ

ение 

2013, 

2016 

9

. 

ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников 

Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. 

5 Просвещ

ение 

2013 

1

0. 

Изобразите

льное искусство 

Горяева Н.А. 

Островская 

О.В. / Под ред.  

Неменского Б.М. 

5 Просвещ

ение 

2015 

1

1. 

Физическая 

культура 

Матвеев А. П. 5 Просвещ

ение 

2015 

1

2. 

Музыка Сергеева Г. П.  

Критская Е.Д. 

5 Просвещ

ение 

2015 

1

3. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Виноградова 

Н.Ф.  

Власенко В И,  

Поляков А.В. 

5 Вентана-

Граф 

2016 

1

4 

Французск

ий язык 

Береговская Т 5 Просвещ

ение 

2019 
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я Т.А. 

Тростенцова 

Л.А. 

2 Литератур

а 

ч.1,2 

Полухина 

В.П., 

Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П. /Под ред. 

Коровиной В.Я. 

6 Просве

щение 

2014,2016 

3 Английск

ий язык 

Ваулина 

Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко 

О.Е. 

6 Просве

щение 

2014 

4 Математи

ка 

Мерзляк А.Г. 

Полонский 

В.Б. 

6 Вентана

-Граф 

2016 

5 Всеобщая 

история. 

История  

средних 

веков  

Агибалова 

Е.В., 

Донской 

Г.М., 

6 Просве

щение 

2012, 2014 

6 История 

России 

 ч 1, 2 

 

Арсентьев 

Н.М. 

Данилов 

А.А. 

Стефанович 

П.С. 

Токарева 

А.Я 

6 Просве

щение 

2016 

7 Общество

знание 

 

Виноградова 

Н.Ф 

Городецкая 

Н.И. 

Иванова 

Л.Ф./Под. ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Ивановой 

Л.Ф. 

6 Просве

щение 

2013,2016 

8 География 

 

Домогацких  

Е.М. 

Алексеевски

й  Н.И 

6 Русское 

слово 

2016 

9 Биология   

 

Сухорукова 

Кучменко 

В.С., 

Колесникова 

И.Я. 

5

-6 

Просве

щение 

2012,2014 

1 Технологи Симоненко 6 Вентана 2013 
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0 я. Технический 

труд  

В.Д., 

Тищенко 

А.Т. 

-Граф 

1

1 

Технологи

я ведения дома 

 

Сасова И.А., 

Павлова 

М.Б. 

Гуревич 

М.И./Под ред. 

Сосовой И.А. 

6 Вентана

-Граф 

2014, 2016 

1

2 

ОБЖ  

 

Смирнов 

А.Т., 

Хренников 

Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. 

6 Просве

щение 

2014 

1

3. 

Изобразит

ельное искусство 

Неменская 

Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. 

6 Просве

щение 

2016 

1

4. 

Физическа

я культура 

Матвеев А. 

П. 

6

-7 

Просве

щение 

2016 

1

5. 

Музыка Сергеева Г. 

П 

 Критская 

Е.Д. 

6 Просве

щение 

2016 

Список учебников для 7 класса 

№ 

п

/п 

Наименов

ание  

учебника 

Автор К

ласс 

Издате

льство  

Год  

издания 

1 Русский 

язык 

Баранов 

М.Т., 

Ладыженска

я Т.А. 

Тростенцова 

Л.А. 

7 Просве

щение 

2017 

2 Литератур

а 

Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П.  

Коровин 

В.И. 

7 Просве

щение 

2017 

3 Английск

ий язык 

Ваулина 

Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко 

О.Е. 

7 Просве

щение 

2014 

4

. 

Алгебра Мерзляк 

А.Г. 

Полонский 

В.Б. 

Якир М.С. 

7 Вентан

а-Граф 

2016 
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5

. 

Геометрия Мерзляк 

А.Г. 

Полонский 

В.Б. 

7 Вентан

а-Граф 

2016 

6 История  

России  ч.1, ч,2 

Арсентьев 

Н.М. 

Данилов 

А.А. 

Стефанович 

П.С. 

Токарева 

А.Я 

7 Просве

щение 

2016 

7

. 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 

7 Просве

щение 

2016 

8 Физика Перышкин 

А.В. 

7 Дрофа 2015 

9 Общество

знание 

 

Боголюбов 

Л.Н. 

Городецкая 

Н.И. 

Иванова 

Л.Ф./Под. ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Ивановой 

Л.Ф. 

7 Просве

щение 

2015 

1

0. 

География 

 

Домогацких  

Е.М. 

Алексеевски

й  Н.И 

7 Русско

е слово 

2017 

1

1 

Биология   

 

Сухорукова 

Кучменко 

В.С., 

Колесникова 

И.Я. 

7 Просве

щение 

2015 

1

2. 

Технологи

я. Технический 

труд  

Симоненко 

В.Д., 

Тищенко 

А.Т. 

7 Вентан

а-Граф 

2014 

1

3 

Технологи

я.  Технология 

ведения дома. 

 

Сасова И.А., 

Павлова 

М.Б. 

Гуревич 

М.И./Под ред. 

Сосовой И.А. 

7 Вентан

а-Граф 

2014 

1

4. 

ОБЖ  

 

Смирнов 

А.Т., 

7 Просве

щение 

2014 
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Список учебников для 8 класса 

№ 

п

/п  

Наименов

ание  

учебника 

Автор К

ласс 

Издате

льство  

Год  

издания 

1

. 

Русский 

язык 

Тростенцова  

Л.А. 

Ладыженска

я Т.А. 

Дейкина 

А.Д. 

8 Просве

щение 

2018 

2

. 

Литератур

а 

Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П., 

Коровин 

В.И. 

8 Просве

щение 

2018 

3

. 

Английск

ий язык 

Ваулина  

Ю.Е 

Дули Д., 

Подоляко О.Е 

8 Просве

щение 

2015 

5

. 

Алгебра Мерзляк 

А.Г. 

Полонский 

В.Б. 

Якир М.С. 

8  Вентан

а-Граф 

2018 

7

. 

Геометрия Мерзляк 

А.Г. 

Полонский 

В.Б. 

8 Вентан

а-Граф 

2018 

8

. 

Физика Перышкин 

А.В. 

8 Дрофа 2014 

9

. 

История  

России  ч.1, ч,2 

Арсентьев 

Н.М. 

Данилов 

А.А. 

Курукин 

8 Просве

щение 

2018 

Хренников 

Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. 

1

5 

Изобразит

ельное 

искусство 

Неменская 

Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. 

7 Просве

щение 

2016 

1

6 

Физическ

ая культура 

Матвеев А. 

П. 

6-

7 

Просве

щение 

2018 

1

7 

 Музыка Сергеева Г. 

П 

 Критская 

Е.Д. 

7 Просве

щение 

 2017 

1

8 

Информат

ика 

Угринович 

Н.Д. 

7 Бином 2017 
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И.В. 

Токарева 

А.Я 

 Всеобщая 

история. 

История 

Нового времени. 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. 

8 Просве

щение 

2018 

 Общество

знание 

Боголюбов 

Л.Н. 

Городецкая 

Н.И. 

Иванова 

Л.Ф./ Под. ред. 

Боголюбова Л.Н. 

8 Просве

щение 

2018 

 Информат

ика и ИКТ 

Угринович 

Н.Д. 

8 Бином 2018 

 География 

.  

Домогацких 

Е.М. 

Алексеевски

й Н.И. 

8 Русско

е слово 

2014 

 Химия Рудзитис 

Г.Е. 

Фельдман 

Ф.Г. 

8 Просве

щение 

2018 

 Биология 

 

Сухорукова 

Л.Н. 

Кучменко 

В.С. 

Цехмистренк

о Т.А. 

8 Просве

щение 

2016 

 Технологи

я. 

 

Сасова И.А. 

Леонтьев А. 

В. 

Капустин 

В.С. 

8 Вентан

а-Граф 

2018 

 ОБЖ   Смирнов 

А.Т.. 

Хренников 

Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. 

8 Просве

щение 

2014 

 Физическ

ая культура 

Лях В.И. 8-

9 

Просве

щение 

2018 

  Музыка Сергеева 

Г.П. 

Критская 

Е.Д. 

8 Дрофа 2018 

Список учебников для 9 класса 

№ Наименов Автор К Издате Год  
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п

/п 

ание  

учебника 

ласс льство  издания 

1 Русский 

язык 

Бархударов 

С.Г. 

9 Просвещение 2

019 

2 Литератур

а 

Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П., 

Коровин 

В.И. 

9 Просвещение 2

019 

3 Английск

ий язык 

Ваулина  

Ю.Е 

Дули Д. 

Подоляко О.Е. 

9 Просвещение 2

015-

2016 

4

. 

Французс

кий язык 

Селиванова 

Н. 

8-

9 

Просвещение 2

019 

5 Алгебра Мерзляк 

А.Г. 

Полонский 

В.Б. 

Якир М.С. 

9 Вентана-Граф 2

019 

7 Геометрия Мерзляк 

А.Г. 

Полонский 

В.Б. 

Якир М.С. 

9 Вентана-Граф 2

019 

8 Физика Перышкин 

А.В. 

9 Дрофа 2

014 

9 История 

России в 2-х 

частях 

Арсентьев 

Н.М/под ред. А.В. 

Торкунова 

9 Просвещение 2

019 

1

0 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.Н. 

9 Просвещение 2

019 

1

1 

Информат

ика  

Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

9 Бином 2

019 

1

2 

География  Домогацких 

Е.М. 

Алексеевски

й Н.И. 

9 Русское слово 2

014 

1

3. 

Химия Рудзитис 

Г.Е. 

Фельдман 

Ф.Г. 

9 Просвещение 2

019 

1

4. 

Биология 

 

 Сухорукова 

Л.Н. 

Кучменко 

В.С. 

9 Просвещение 2

016 

1

5. 

ОБЖ   Смирнов 

А.Т. 

9 Просвещение 2

014 
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Хренников 

Б.О./Под ред. 

Смирнова А.Т. 

1

6. 

Физическ

ая культура 

Лях В.И. 8-

9 

Просвещение 2

018 

 

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срокиреа

лизации 

I. 

Нормативноеобеспечен

иевведенияФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

Май 

2019г. 

2. Утверждение основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения 

Сентябрь 

2019г. 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям ФГОС 

Май 

2019г. 

4. Разработка и утверждение плана-

графика реализации ФГОС основного 

общегообразования 

Июнь 

2019г. 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствиис 

ФГОС основного общего образования 

До 

1.12.2019г. 

6. Разработка: 

-образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

-годового календарного учебного 

графика 

До 

1.09.19г. 

 

 

II. Финансовое 

обеспечениевведенияФ

ГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

До 

1.09.2019г. 

2. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

До 

1.09.19г. 

III. 

Организационноеобесп

ечениевведенияФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС общего 

образования 

Сентябрь 

2019г. 
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2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организациювнеурочной деятельности 

До 1.06. 

2019г. 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности 

До 

1.06.19г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введенияФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

До 

30.12.19г. 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работниковобразовательного учреждения в 

связи с реализацией ФГОС 

До 

30.12.19г. 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутри-

школьного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы ФГОС основного 

общего образования 

До 

30.12.19г. 

V. 

Информационноеобесп

ечениевведенияФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о реализации 

ФГОС основного общего образования 

До 

1.06.2020г. 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о реализации 

ФГОС 

Март 

2020г. 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательнойпрограммы основного общего 

образования 

Март 

2020г. 

4. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах реализации  ФГОС 

Апрель – 

май 2020г. 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

-по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов 

До 

1.06.2020г. 

VI. Материально

-

техническоеобеспечени

евведения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

До 

30.12.19г. 



492 

 

 

3.3.Календарный учебный график 

3.3.1. Дата начала и окончания учебного года на уровне основного общего 
образования (5-8 классы): 

Начало учебного года Окончание учебного года 

02 сентября 2019 года 22 мая 2020 года 

 

3.3.2. Продолжительность четвертей, учебного года на уровне основного 

общего образования (5-8 классы): 

I четверть- 8 недель 

(с 02. 09.2019 г. по 25.10. 2019 г.) 
1П четверть-10 недель 

(с 09.01.2020 г. по 20.03.2020 г.) 

II четверть-8 недель 

(с 05.11. 2019 г. по 27.12.2019 г.) 
IV четверть- 8 недель 

(с 30.03.2020 г. по 22.05.2020 г.) 

Год для 5 - 8  классов: с 02.09.2019г. до 22.05.2020 г., 34 недели 

 

3.3.3. Сроки и продолжительность каникул на уровне основного общего 

образования   (5-8 классы): 

Каникулы Начало Окончание Количество 

календарных дней 

Осенние  с 26.10.2019 по 10 календарных 

 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

До мая 

2020г. 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС кабинетов биологии, 

химии, информатики 

До 

1.09.19г. 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работниковобразовательного учреждения 

До 

1.06.2019г. 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

До 

1.06.2019г. 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

До 

1.06.2020г. 

 7. Наличие доступа ОУ к 

электроннымобразовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональныхбазах данных 

До мая 

2020г. 

 8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процессак информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

До 

01.09.2019г. 
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г. 04.11.2019 г. дней 

Зимние  с 28.12.2019 

г. 

по 

08.01.2020 г. 

12 календарных 

дней 

Весенние  с 21.03.2020 

г. 

по 

29.03.2020 г. 

9 календарных дней 

Летние  с 23.05.2020 

г. 

по 

31.08.2020 г. 

101 календарных 

дней 

 

3.3.4.  Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне основного 

общего                                  образования (5-8 классы): 

Классы Вид 

промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Осуществ

ление 

промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

5 

классы 

Четвертна

я 

промежут

очная 

аттестаци

я 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Оценка 

качества 

усвоения  

содержания 

темы учебного 

предмета по 

итогам четверти 

на основании 

текущей 

аттестации 

1 четверть:   

20 - 

23.10.2019г.; 

2  

четверть:  

20 - 

24.12.2019г.; 

3 четверть:  

15 - 

18.03.2020г.; 

4 четверть:         

 19 - 

21.05.2020г. 

Годовая 

промежут

очная 

аттестаци

я 

За год Оценка 

качества 

усвоения  всего 

объема 

содержания 

учебного 

предмета за год. 

За год: 

20.-

21.05.2020г. 

6 класс Четвертна

я 

промежут

очная 

аттестаци

я 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Оценка 

качества 

усвоения  

содержания 

темы учебного 

предмета по 

итогам четверти 

на основании 

текущей 

аттестации 

1 четверть:   

20 - 

23.10.2019г.; 

2  

четверть:  

20 - 

24.12.2019г.; 

3 четверть:  

15 - 

18.03.2020г.; 

4 четверть:         

 19 - 

21.05.2020г. 

Годовая 

промежут

очная 

За год Оценка 

качества 

усвоения  всего 

За год: 

20.-

21.05.2020г. 
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аттестаци

я 

объема 

содержания 

учебного 

предмета за год. 

7 

классы 

Четвертна

я 

промежут

очная 

аттестаци

я 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Оценка 

качества 

усвоения  

содержания 

темы учебного 

предмета по 

итогам четверти 

на основании 

текущей 

аттестации 

1 четверть:   

20 - 

23.10.2019г.; 

2  

четверть:  

20 - 

24.12.2019г.; 

3 четверть:  

15 - 

18.03.2020г.; 

4 четверть:         

 19 - 

21.05.2020г. 

Годовая 

промежут

очная 

аттестаци

я 

За год Оценка 

качества 

усвоения  всего 

объема 

содержания 

учебного 

предмета за год. 

За год: 

20.-

21.05.2020г. 

8 

классы 

Четвертна

я 

промежут

очная 

аттестаци

я 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Оценка 

качества 

усвоения  

содержания 

темы учебного 

предмета по 

итогам четверти 

на основании 

текущей 

аттестации 

1 четверть:   

20 - 

23.10.2019г.; 

2  

четверть:  

20 - 

24.12.2019г.; 

3 четверть:  

15 - 

18.03.2020г.; 

4 четверть:         

 19 - 

21.05.2020г. 

Годовая 

промежут

очная 

аттестаци

я 

За год Оценка 

качества 

усвоения  всего 

объема 

содержания 

учебного 

предмета за год. 

За год: 

20.-

21.05.2020г. 

 

3.4.5. Дата начала и окончания учебного года на уровне основного общего 

образования (9 классы): 

Начало учебного года –  

 

02 сентября 2019 года 

Окончание учебного года - 23 мая 

2020 

 

 года 
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Государственная итоговая аттестация 

- 24 мая 2019 г. -24 июня 2020 г. 

Последний звонок - 23 мая 2019г. 

Вручение аттестатов  - 24 июня 

2020г. 

 

3.4.6. Продолжительность четвертей, учебного года на уровне основного 

общего образования (9 классы):                                                                                                              

I четверть- 8 недель 

 (с 02. 09.2019 г. по 26.10. 2019 г.) 
1П четверть-10 недель 

 (с 09.01.2020 г. по 20.03.2020 г.)  

II четверть-8 недель 

 (с 05.11. 2019 г. по 27.12.2019 г.) 

IV четверть- 8 недель 

 (с 30.03.2020 г. по 23.05.2020 г.) 

Год для 9  классов: с 02.09.2019г. до 23.05.2020 г., 34 недели 

 

3.4.7.Сроки и продолжительность каникул на уровне основного общего 

образования 

 (9 классы): 

Каникулы Начало Окончание Количество 

календарных дней 

Осенние  с 27.10.2019 

г. 

по 

04.11.2019 г. 

9 календарных дней 

Зимние  с 28.12.2019 

г. 

по 

08.01.2020 г. 

12 календарных дней 

Весенние  с 21.03.2020 

г. 

по 

29.03.2020 г. 

9 календарных дней 

Летние  с 25.06.2020 

г. 

по 

31.08.2020 г. 

100 календарных 

дней 

          

3.3.  Сроки проведения промежуточной аттестации на уровне основного 

общего                                    образования (9 классы): 

Класс

ы 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Осуществ

ление 

промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

9 

классы 

Четвертн

ая 

промежут

очная 

аттестаци

я 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Оценка 

качества 

усвоения  

содержания 

темы учебного 

предмета по 

итогам четверти 

на основании 

текущей 

аттестации 

1 четверть:   

18 - 

23.10.2019г.; 

2  четверть:  

15 - 

24.12.2019г.; 

3 четверть:  

03 - 

18.03.2020г.; 

4 четверть:         

 08 - 

21.05.2020г. 

Годовая 

промежут

очная 

аттестаци

За год Оценка 

качества 

усвоения  всего 

объема 

За год: 

11.- 

21.05.2020г. 
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я содержания 

учебного 

предмета за год. 

Используемые понятия, обозначения и сокращения  

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 

активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 

избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 

общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладаёт 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 

контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) - дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной 

области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 
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Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 

информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 

продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 

определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность)— разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебныхдействий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 
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на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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