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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

школы, характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. Образовательная 

программа основного общего образования (далее – ООП ООО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом анализа 

образовательных запросов участников образовательного процесса школы.  

 ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательных отношений при получении основного общего образования. 

ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. МБОУ «СОШ № 3 

г. Харабали» Астраханской области  проводит целенаправленную работу по развитию 

личности, предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед 

современным образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и 

обладающих необходимыми способностями.  

 Данная образовательная программа составлена для реализации в МБОУ «СОШ № 3 

г. Харабали». Школа активно взаимодействует с муниципальными культурными и 

спортивно-оздоровительными учреждениями города, с учреждениями дополнительного 

образования.  

 1.1.1 Исходные условия для реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования, имеющиеся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» существует с 1972 

года и располагается  в районном центре, г. Харабали.  Учредителем средней  

общеобразовательной школы является Администрация  МО «Харабалинский район» 

Астраханской области. Школа  обеспечивает доступ к качественному образованию всем 

детям, проживающем в  южном микрорайоне города. Было проведено обследование 

готовности общеобразовательного учреждения к введению Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Карта 

самоанализа прилагается. (Приложение 1)  

Понимание    необходимости происходящих перемен в российском образовании 

нашло свое отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске 

подходов к ее реализации.  

На период реализации ООП на  этапе основного общего  образования  в школе 

будут обучается:  

I ступень – начальная школа, 1-4 классы,  9 класс - комплектов, 263 учащихся; 

II ступень – основная школа, 5-9 классы, 10 класс - комплектов, 229 учащихся 

III ступень – средняя школа, 10-11 классы, 3 класс - комплекта, 71 учащихся 

 Главной отличительной особенностью МБОУ «СОШ № 3г. Харабали» является то, 

что в школе обучаются 39 воспитанников ГКСУ АО «Социальный реабилитационный 
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центр для несовершеннолетних». Школа имеет  свой уклад школьной жизни, 

закрепленный в определенных традициях. ОУ стремится к реализации идеи адаптивной 

школы самоопределения личности, что и определяет специфику образовательного 

процесса, и основной  ступени образования, в частности. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе.  

К  имеющимся рискам при реализации намеченных программных изменений 

следует отнести: 

- недостаточно высокий уровень развития цифровой образовательной среды школы  

- направленность отдельных педагогов на академичность образования, желание 

работать только в классно-урочной системе. 

 Для минимизации данных рисков и мобилизации деятельности, направленной на 

достижение поставленных задач, необходимо выстроить методическую работу, 

деятельность по оценке качества работы педагога, его материальному и моральному 

стимулированию  в соответствии с заданными программными требованиями.  

Работа в подростковой школе требует от педагогов не только высокого уровня 

знания своего предмета, но и способности работать в команде, вступая в кооперацию и 

коммуникацию с другими членами педагогического коллектива; требует знаний 

особенностей подросткового возраста; требует больших затрат времени для создания 

особой образовательной среды. Не все педагоги выдерживают такую высокую планку. 

Есть сложности у педагогов с овладением современными образовательными 

технологиями, в том числе и проектной деятельностью, информационно-

коммуникативных технологиями и т.п. Для многих педагогов основными продолжают 

оставаться репродуктивные методы обучения. Требуется плановая работа по постоянному 

повышению квалификации учителей основной школы через разработку «точечных» 

проектов для подростковой школы, через дальнейшее внедрение в учебный процесс 

информационных технологий.  

Самостоятельная работа учащихся является необходимым элементом организации 

всего образовательного процесса. Отсутствие этого компонента или  его плохая 

организация, слабо продуманное содержание этой работы со стороны учителя 

автоматически лишает всех (и педагогов, и учащихся) возможности решить поставленные 

перед подростковой школой задачи, а именно: через построение индивидуальных 

маршрутов (траекторий) самодвижения учащихся в учебном материале выращивание 

индивидуального субъекта учебной деятельности; формирование рефлексивного 

мышления и сознания подростка. При этом правильная организация системной 

самостоятельной работы учащихся дает возможность уйти от обязательных каждодневных 

домашних заданий.  Нужно усилить роль самостоятельной работы учащихся за счет 

организации образовательного пространства подростков между учебными блоками: 

введение «мастерских» и «лабораторий», а также дистанционной поддержки учебных 

курсов на сайте школы, изменение системы контрольно-оценочной деятельности 

учащихся и педагогов.  

Пока  на основной ступени продолжают использоваться традиционные приемы и 

формы контроля, направленные на оценку репродуктивных знаний и умений учащихся. 

Отсутствует общий подход к системе  контроля и оценки, подведению итогов года.  

Разрабатывается мониторинг формирования общеучебных умений и навыков подростков, 
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роста их самостоятельности, прогресса в их обучении, формирование ключевых 

компетенций.  

Пока весьма проблематично  выстроить координацию между отдельными 

учебными дисциплинами и блоками, важным компонентом которой является не только 

согласованность учебных программ (относящаяся в большей степени к компетенции их 

авторов), но и кооперация педагогов разных учебных дисциплин. Рабочая программа по 

предмету должна быть другой, нежели примерная программа, предлагаемая авторами 

учебных материалов и отражающая, главным образом, содержание курса. Такая 

программа должна задавать способы работы учителя с учащимися, отражать необходимые 

условия достижения определенных результатов образования, точки взаимодействия с 

другими педагогами. 

Блок дополнительного образования на основной  ступени перегружен 

академичными формами работы, необходимо  организовать работу по социальному 

проектированию, работу дискуссионных клубов по интересующим подростков 

проблемам. 

На периоде образования в 7-9 классах  предполагалось сосредоточить деятельность 

учащихся на осмыслении индивидуального ответственного действия, действия по выбору, 

на проектировании и построении индивидуальных учебных планов и образовательных 

программ для заключительного этапа образования.  

Для достижения этой цели педагогическому коллективу необходимо было решить 

несколько задач: 

- разработать систему подготовки  и проведения итоговой аттестации учащихся, 

ориентированную не только на оценку выполнения Госстандарта, но и на продолжение 

образование в профильной школе, на  профильное и профессиональное самоопределение 

учащихся. 

- создать условия для самоопределения учащихся и разработки ими совместно с 

учителями индивидуальных образовательных программ, разработкой и проведением ОДИ 

(организационно-деятельностных игр) 

Подготовка к итоговой аттестации должна была  стать тем видом деятельности, 

вокруг которого будет концентрироваться вся самостоятельная работа учащихся на 

данном этапе, включая изучение соответствующих элективных курсов, разработку 

индивидуальных образовательных программ и т.п.  

При правильной организации данного периода школьного образования к его 

окончанию большинство учащихся смогут: 

- достаточно осознанно осуществлять предварительный выбор своего дальнейшего 

жизненного пути;  

- составить свою индивидуальную образовательную программу на последние два 

года школьной жизни; 

- заключить личный договор  с педагогическим коллективом относительно целей, 

форм и ответственности в образовательном пространстве старшей школы.  

 

1.1.2. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в школе: 

  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Основные задачи:  

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС 

основной школы;  

 преемственность начального общего, основного общего образования;  

 доступность получения качественного основного общего образования для всех 

учащихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми учащимися;  

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательных отношений, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие школы с социальными партнёрами;  

 своевременную диагностику и развитие способностей учащихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного 

образования школы и учреждений дополнительного образования, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и проб;  

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся и их участие в интеллектуальных и творческих 

соревнованиях;  

 тесное партнерство учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной 

образовательной среды, школьного уклада;  

 участие учащихся в процессе познания и преобразования окружающей 

социальной среды для приобретения реального социального опыта;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности.  

ООП разработана в соответствии с положениями Устава школы и локальными 

актами учреждения. 

Программа адресована:  

Учащимся и родителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия.  

Учителям  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.  

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;  

 для регулирования отношений субъектов образовательных отношений, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательных отношений.  

 Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом:  
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государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно- активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности.  

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. Заказа родителей:  

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

 сохранение здоровья. 

Особенность ООП заключается в разумном сочетании требований действующего 

стандарта и перспективных мер по переходу к новым требованиям утвержденного 

стандарта для начального общего образования и в дальнейшем к созданию условий для 

реализации требований стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Переходный этап требует переосмысления целевых установок на новые 

образовательные результаты, изменений методологических подходов в организации 

образовательного процесса, создание новой оценочной системы, обеспечивающей 

качество образования. Поэтому структура ООП учитывает компоненты Примерной ООП 

для начального общего образования в соответствии с утвержденным стандартом и  

проекта ФГОС основного общего образования, но при этом реализует свое право в 

переходный период компоновать структурные элементы программы по своему 

усмотрению. 

Разработчики программы обращают внимание на новые понятия: 

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками учебного 

процесса и включающая внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся в рамках вариативной части учебного плана и предусматривающая 

следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и 

нравственных ценностей российского народа. 

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. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека 

при решении возникающих проблем. 
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Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ 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. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников 

соответствующей ступени общего образования, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные 

чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметныезнания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех 

учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 

личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

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, воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

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. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся.  

Нормативное обеспечение основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конвенция о правах ребенка;  

4. Конституция РФ (от 12.12.1993); 

5. Закон РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 г.); 

6. Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  
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8. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании 

РАО; 

9. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке 

предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 

образования». 

10. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

11. Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

12. Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»; 

13. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

14. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

16. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

17. Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 года № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях»; 

18. Приказ Минобрнауки России от 13 января 2011 года № 2 «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях»; 

19. Устав МБОУ « СОШ № 3 г. Харабали» Астраханской области 
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   ООП ООО МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали»   создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. В целях повышения 

эффективности воспитательного процесса организовано   взаимодействие школы с 

учреждениями образовательной, культурной, профилактической  направленности.  

Социальное партнерство мотивирует его участников на совершенствование качества  

образования. Школа сотрудничает с рядом учреждений: ДШИ, ДЮСШ, ЦДТ, отделом по 

делам молодежи, кинотеатром «Экран», Советом  ветеранов, Отделом по вопросам семьи и 

детства, ОСЗН, газетой «Харабалинские вести», «Харабали», районным музеем, районной  

детской библиотекой, районной центральной библиотекой, школами Харабалинского 

района, предприятиями Харабалинского района. 

 В образовательном учреждении особая роль уделяется организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности за счет организации мероприятий 

разного уровня: интеллектуальных игр, проведения  круглых столов, выставок творческих 

работ, участия в районных, областных и Всероссийских конкурсах, проектах, 

дистанционных эвристических олимпиадах,  кружковой работе, турнирах, соревнованиях.  

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;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся 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 учащихся;  

 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 учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательных отношений и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья.  

 Основная образовательная программа школы формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
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 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, при 

получении основной школы к единству мотивационно – смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которых осуществляется в 

форме учебного исследования;  

 с формированием новой внутренней позиции учащегося – 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) 

проектирования собственной учебной деятельности и построению перспективных 

жизненных планов;  

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к практико – ориентированной и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

целевых установок и ожидаемых результатов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Планируемые результаты обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой. Система планируемых результатов — (личностных, метапредметных и 

предметных)— определяет и описывает учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения.  

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 

и описывают следующие учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

предъявляемые учащимся:  

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

компетенций и компетентностей, способствующих освоению систематических знаний, а 

именно:  
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— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий, стандартных алгоритмов и процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако- символических средств (логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного, 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, 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: 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 учащихся 

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, требующей от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания, самостоятельной постановки учебных задач;  

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

формирование ценностно-смысловых установок, требующих от обучающихся выражения 

ценностных суждений по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных, личностных эстетических, ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических, а также аргументации своей позиции или оценки;  

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ.  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

13 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Это позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.  

Этот блок результатов отражает цели образования: 

 - формирование ценностно-смысловых установок,  

 - развитие интереса, 

 - целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов.  

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности 

системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени. В этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, и которые могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при помощи специальной целенаправленной 

работы учителя. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как вводный курс для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
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уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно- исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»;  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Родной язык», 

«Литература. Родная литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 

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

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Планируемые результаты освоения родного 

языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения этих курсов органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.  

К компетенции образовательного учреждения относится проектирование и 

реализация системы достижения планируемых результатов. На основе итоговых 

планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает:  

1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ и 

2) программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ.  

Оба эти документа включаются в образовательную программу образовательного 

учреждения в виде приложений.  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся.  

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 
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эффективности учебной деятельности.  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, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. В результате 

целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

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

выпускников будут заложены:  

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

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

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире. Учащиеся усовершенствуют технику чтения, 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения, овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

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

В сфере развития личностных универсальных учебных действий наибольшее 

внимание уделяется:  

• основам гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

• основам 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 сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. Решением этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий внимание 

уделяется:  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 
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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;  

• умению работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• 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 внимание уделяется:  

• работе с информацией и развитию стратегий смыслового чтения;  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций.  

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 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 Интернете, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 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).  

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 Личностные 

универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

государственных праздников;  

• 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;  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

17 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

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

конвенционального характера морали;  

• 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; 

• 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:  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

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

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

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 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;  

• 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;  

• 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  
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Выпускник научится:  

• постановке новых целей;  

• анализу условий достижения целей;  

• планированию путей достижения целей  

• умению самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• умению принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• умению 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 учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять наиболее эффективный способ достижения цели;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 • адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• 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;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• 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;  

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

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

способствовать продуктивной кооперации;  

• 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 разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
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• 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;   

• 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;  

• 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;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию;  

• 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;  
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• 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 и выводы на основе аргументации.  

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;  

• 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. 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.  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  
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• 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.  

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.);  

• 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.  

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.  

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений  

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 при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

• отказываться от потребления ненужной информации.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• участвовать в обсуждении 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;  

• 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).  

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.  

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;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

 Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• моделировать с использованием средств программирования;  
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• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ.  

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 математические методы и приёмы: абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма;  

• использовать естественно-научные методы и приёмы: наблюдение, постановка 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

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

адекватные обсуждаемой проблеме;  

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного материала 

Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 — определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 — выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 — формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

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

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

 • находить в тексте требуемую информацию  

• 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;  
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— выделять не только главную, но и избыточную информацию; — прогнозировать 

последовательность изложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

 — выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

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

определённой позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

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

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

другому;  

• интерпретировать текст: 

 — сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— 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 языковых средств 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 противоречивой или 

конфликтной ситуации.  
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1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

  2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык 

(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Планируемые предметные результаты освоения родного языка и 

родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно - методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации.  

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

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся.  

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

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

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
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достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. 

 Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
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(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей: 

- формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

- включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

- идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

- интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера;  

- формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

28 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как 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, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.  

Они смогут работать с текстами, 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.  

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 
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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. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

     В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  
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 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 объяснять эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять,  детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);   

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно - следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
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 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст nonfiction); 

  критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

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

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  
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 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. 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.  

Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

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

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

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

1.2.4.1. Русский язык  

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  
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 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

  опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

1.2.4.2.Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения;  

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом);  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений):  

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);  

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  
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 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе 

– на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

  ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 
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проявляется слабо. К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие 

по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; 

составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными;  

 определите, где и когда происходят описываемые события;  

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для 

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

 II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. К 

основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора;  

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);  

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него);  

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями); 

  определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научно- исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п. 

  определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;  

 определите позицию автора и способы ее выражения;  

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия);  

 напишите сочинение-интерпретацию; 

  напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами ).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы.  

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 
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тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

1.2.4.3. Иностранный язык (на примере английского языка)  

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 свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  
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Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие 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 путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу;  

- давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
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 Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

членить предложение на смысловые группы;  

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы;  

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей;  

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательны е при помощи суффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, - less, -ive;  

наречия при помощи суффикса -ly;  

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-;  

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);  
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использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

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

восклицательные;  

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;  

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

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

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения;  

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;  

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should);  
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распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that;  

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;  

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 

as; either … or; neither … nor;  

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to 

do something; to look / feel / be happy;  

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;  

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive;  

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие 

II+существительное» (awrittenpoem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

представлять родную страну и культуру на английском языке;  

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  
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1.2.4.4.История России. Всеобщая история 

 Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы:  

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;  

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 

 о месте и роли России в мировой истории;  

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности;  

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

способность определять и аргументировать свое отношение к ней;  

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию;  

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов;  

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

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

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

 • раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать характеристику общественного строя древних государств;  
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс)  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского 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, политического строя на Руси и в 

других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  

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

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

«централизованное государство» и др.); 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 • составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  

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 
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развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.);  

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

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.);  

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

заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, области.  

1.2.4.5. Обществознание Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

приводить примеры основных видов деятельности человека; выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов;  
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выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;  

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;  

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.  

Обществознание 

 Выпускник научится:  

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;  

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества;  

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;  

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; осознанно содействовать защите 

природы.  

Социальные нормы 

 Выпускник научится:  

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; различать отдельные виды социальных норм;  

характеризовать основные нормы морали; критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные;  

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;  

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; характеризовать специфику норм права;  
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сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности;  

объяснять причины отклоняющегося поведения;  

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

описывать явления духовной культуры;  

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

оценивать роль образования в современном обществе; различать уровни общего 

образования в России;  

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

раскрывать роль религии в современном обществе;  

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;  

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;  

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства;  

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; приводить 

примеры предписанных и достигаемых статусов;  

описывать основные социальные роли подростка;  

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; характеризовать 

межнациональные отношения в современном мире;  

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
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характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;  

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов;  

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; 

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов;  

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества 

 Выпускник научится:  

объяснять роль политики в жизни общества;  

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;  

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; раскрывать 

достижения российского народа;  

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; называть 

и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 
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 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;  

использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

характеризовать систему российского законодательства;  

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора;  

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями;  

в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 Экономика  

Выпускник научится:  

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 
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 анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;  

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства;  

называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;  

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;  

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи;  

анализировать структуру семейного бюджета;  

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; обосновывать связь профессионализма и жизненного 

успеха. 

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию,  получаемую из неадаптированных источников;  

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;  

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

1.2.4.6. География  

Выпускник научится:  

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию;  

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 
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 выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач;  

использовать различные источники географической информации 

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

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий);  

расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; 

 составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий;  

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

 адаптации человека к разным природным условиям;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; приводить 

примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

оценивать воздействие географического положения России,  ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико - ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни;  
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различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России, ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России;  

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России,  ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; 

 факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 

тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира;  

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

создавать простейшие географические карты различного содержания;  

моделировать географические объекты и явления;  
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работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации;  

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;  

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально- экономических и геоэкологических проблем человечества;  

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно- популярной литературе и средствах массовой информации; составлять 

описание природного комплекса; 

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

происходящих в географической оболочке;  

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; наносить на контурные карты основные формы 

рельефа;  

давать характеристику климата своей области (края, республики); показывать 

на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;  

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 1.2.4.7. Математика 
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 Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):  

оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа  

Оперировать на базовом уровне понятиями:  

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число;  

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;  

распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач;  

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач;  

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 Текстовые задачи  

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины;  

решать несложные логические задачи методом рассуждений.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

 Геометрические фигуры  

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов;  

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;  

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 История математики  

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  

Числа  

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных;  

знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие 

и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости;  

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  
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упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила 

приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; составлять числовые выражения и оценивать их 

значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.  

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах;  

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию);  

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби;  

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); 

 выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении 

задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, 

в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  
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решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия Геометрические фигуры  

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов.  

Измерения и вычисления выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для измерений длин и углов;  

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния 

на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы 

комнат; выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  

задавать множества перечислением их элементов;  

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство;  

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать 

графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов. 

 Числа  

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень;  

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

распознавать рациональные и иррациональные числа;  

сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач;  

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.  
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Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые;  

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: понимать смысл записи 

числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства;  

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 

линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 

 Функции  

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знака постоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции;  

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций;  

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графики 

реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов.  
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Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

оценивать вероятность события в простейших случаях;  

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать количество 

возможных вариантов методом перебора;  

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи;  

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;  

составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;  

решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).  

Геометрические фигуры  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;  

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;  

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения 
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Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения 

для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния 

на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение 

объектов в окружающем мире;  

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; определять приближённо координаты точки 

по её изображению на координатной плоскости. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы 

для решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 

 История математики  

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач;  

приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать 6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 
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 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: строить цепочки 

умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений.  

Числа  

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел;  

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

представлять рациональное число в виде десятичной дроби упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила 

приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов;  

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; составлять и оценивать числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения.  

Тождественные преобразования  

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

раскладывать на множители квадратный трёхчлен;  

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень;  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

64 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять 

преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов.  

Уравнения и неравенства.  

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств);  

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;  

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований;  

решать дробно-линейные уравнения; решать простейшие иррациональные 

уравнения вида f x a    , f x g x      ; решать уравнения вида n x a  ;  

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; решать несложные 

квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; решать 

несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 

линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов;  

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Функции. 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: k y a x b    , y x  , 3 y x  , y x ;  

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций y af kx b c     ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по её графику;  
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находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;  

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;  

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов.  

Текстовые задачи.  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;  

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию);  

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

анализировать затруднения при решении задач;  

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные;  

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта;  

решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби. Осознавать и объяснять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач; 

конструировать собственные задачи указанных типов;  

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц;  

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

решать несложные задачи по математической статистике;  
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овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении 

задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от 

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, 

в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей. 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями;  

представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений;  

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 Геометрические фигуры.  

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин.  

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники;  
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применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач;  

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения 

для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

проводить простые вычисления на объёмных телах; формулировать задачи на 

вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить вычисления 

на местности; применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности.  

Геометрические построения.  

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; применять свойства движений для проведения 

простейших обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства 

движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора;  

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;  

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов.  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

68 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия 

векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным 

предметам.  

История математики  

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства;  

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне  

Элементы теории множеств и математической логики  

Свободно оперировать 7 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;  

задавать множества разными способами; проверять выполнение 

характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;  

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, неусловные высказывания (импликации);  

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: строить рассуждения на 

основе использования правил логики;  

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов.  

Числа  

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел;  

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами;  

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 
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больше 2; 7 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства 

(признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач, находить НОД и 

НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;  

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять и объяснять 

результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений;  

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.      

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;  

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений;  

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов;  

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трёхчлена;  

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; доказывать свойства 

квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»;  

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять 

преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде;  

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов;  

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

 Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;  

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  
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понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 

уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;  

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.  

Функции  

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты;  

график зависимости, не являющейся функцией, строить графики функций: 

линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях показателя 

степени, y x  ;  

использовать преобразования графика функции y f x    для построения графиков 

функций y af kx b c     ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость;  

исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: конструировать и 

исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 
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 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей  

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа;  

вычислять числовые характеристики выборки; свободно оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля;  

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы;  

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач;  

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: представлять 

информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свойствам и цели 

исследования;  

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи  

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу;  

распознавать разные виды и типы задач; использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности для построения поисковой 

схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации 

модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи;  

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

анализировать затруднения при решении задач;  

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные;  
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интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).  

 При решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке;  

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение).  

Выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;  

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;  

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц;  

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; решать несложные задачи по 

математической статистике;  

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: конструировать новые 

для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;  

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат;  

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта;  

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  

Геометрические фигуры  

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах;  

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
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задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач;  

формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять с 

использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат.  

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным;  

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения 

для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с 

применением тригонометрии; самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 

достоверность. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: свободно оперировать 

формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении 

необходимых вычислений в реальной жизни.  

Геометрические построения  

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять построения 

на местности; оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований;  

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства 

движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора;  
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владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства;  

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур;  

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия 

векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным 

предметам.  

История математики  

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях;  

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики   

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их;  

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций;  

характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве.  

1.2.5.8. Информатика  

Выпускник научится: различать содержание основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др;  

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях;  

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств;  

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; узнает о истории и тенденциях развития компьютеров;  

о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность: осознано подходить к выбору ИКТ – средств 

для своих учебных и иных целей; узнать о физических ограничениях на значения 

характеристик компьютера.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  
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описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них;  

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных;  

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи);  

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода;  

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи;  

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; 

 понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием;  

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;  

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

компьютерах и робототехнических системах;  

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов;  

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);  

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  
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составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

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

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин;  

использовать оператор присваивания;  

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  

использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; создавать программы для решения задач, возникающих в 

процессе учебы и вне ее; познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); познакомиться с учебной 

средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры 

алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; использовать 

динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов;  

построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в Интернете;  
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проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.);  

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

основами соблюдения норм информационной этики и права;  

познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.  

Выпускник получит возможность:  

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире;  

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи);  

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников);  

узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты;  

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 1.2.4.9. Физика  

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений;  
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при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

 собирать установку из предложенного оборудования;  

проводить опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. понимать роль эксперимента в 

получении научной информации; проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления 

 Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
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движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук);  

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

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

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения;  

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда;  

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;  

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

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

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

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

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

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

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

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 поведения в окружающей 

среде;  

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

примеры использования возобновляемых источников энергии;  

экологических последствий исследования космического пространств;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);  
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находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления 

 Выпускник научится:  

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

твердых тел;  

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

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

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины;  

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;  

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  
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распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света, составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

Использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе, описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света;  

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить 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. приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 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 электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  
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находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ- излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома;  

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 

 находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

 понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии 

 Выпускник научится:  

указывать названия планет Солнечной системы;  

различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд;  

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 звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой;  

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 1.2.4.10. Биология 
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 В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

описывать биологические объекты, процессы и явления;  

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха;  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними;  

проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы 

 Выпускник научится:  

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий;  

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

роль различных организмов в жизни человека;  

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  
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выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности;  

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений;  

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека;  
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аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными;  

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);  

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты;  

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

 последствия влияния факторов риска на здоровье человека, создавать 

собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности  
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Выпускник научится:  

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды;  

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

роль биологических объектов в природе и жизни человека;  

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

сравнивать биологические объекты, процессы;  

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов;  

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
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источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.4.11. Химия  

Выпускник научится:  

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

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

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

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; раскрывать смысл законов 

сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; различать 

химические и физические явления;  

называть химические элементы; определять состав веществ по их формулам;  

определять валентность атома элемента в соединениях;  

определять тип химических реакций;  

называть признаки и условия протекания химических реакций;  

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических 

реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;  

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро;  

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды;  

раскрывать смысл понятия «раствор»;  

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;  

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
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 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп;  

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов;  

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева;  

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей;  

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»;  

определять степень окисления атома элемента в соединении;  

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена;  

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определять 

возможность протекания реакций ионного обмена;  

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; классифицировать 

химические реакции по различным признакам;  

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни определять 

возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, 

 строению и свойствам, устанавливать причинно- следственные связи между 

данными характеристиками вещества; составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов;  

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно- исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ;  

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

1.2.4.12. Изобразительное искусство  

Выпускник научится:  

характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);  

создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции;  

создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;  

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
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владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций;  

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;  

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов;  

характеризовать основы народного орнамента;  

создавать орнаменты на основе народных традиций; различать виды и материалы 

декоративно-прикладного искусства; различать национальные особенности русского 

орнамента и орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства;  

классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;  

создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; навыку 

плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);  

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;  

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;  

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе;  

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;  

видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок;  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

91 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте;  

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения;  

навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;  

различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

различать и характеризовать виды портрета; понимать и характеризовать основы 

изображения головы человека; пользоваться навыками работы с доступными 

скульптурными материалами;  

видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти;  

видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов;  

использовать графические материалы в работе над портретом; использовать 

образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам 

лепки и работы с пластилином или глиной; рассуждать (с опорой на восприятие 

художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости 

образа человека в истории искусства;  

приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи;  

изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины;  
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характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения;  

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет;  

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему;  

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы;  

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; творческому опыту лепки 

памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою;  

анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; культуре зрительского восприятия;  

характеризовать временные и пространственные искусства;  

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;  

опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна;  

распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать 

сочетание различных объемов в здании;  

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;  

понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; различать 

образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;  
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понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; осознавать чертеж как плоскостное изображение 

объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;  

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;  

применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно- дизайнерского объекта;  

приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма;  

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;  

применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны;  

использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел;  

использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; узнавать и 

характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву;  

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;  

работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  
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рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; создавать 

разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

понимать специфику изображения в полиграфии;  

различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; называть имена выдающихся 

русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи;  

понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи;  

активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна;  

использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 
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 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры;  

осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. 

Шехтель. А. Гауди;  

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура);  

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства;  

характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира;  

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский);  

различать особенности художественной фотографии; различать выразительные 

средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);  

понимать изобразительную природу экранных искусств; характеризовать 

принципы киномонтажа в создании художественного образа; различать понятия: 

игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; понимать основы искусства телевидения;  

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  

применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля;  

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;  

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля;  

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  
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применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;  

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино;  

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения;  

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда.  

1.2.4.13. Музыка  

Выпускник научится:  

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад;  

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);  

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; понимать жизненно-образное 

содержание музыкальных произведений разных жанров;  

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

понимать основной принцип построения и развития музыки;  

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов;  

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях;  

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;  

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;  

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; узнавать характерные черты и 

образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; различать жанры вокальной, 
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инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- инструментальной, 

симфонической музыки;  

называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  

определять тембры музыкальных инструментов; называть и определять звучание 

музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; владеть музыкальными терминами 

в пределах изучаемой темы;  

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах;  

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; выявлять 

особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.;  

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;  

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; называть и 

определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса;  

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;  

владеть навыками вокально-хорового музицирования; применять навыки вокально-

хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения 

(acappella); творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования;  

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

98 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров;  

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки;  

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; исполнять 

свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

1.2.4.14.Технология  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 
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 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; развитие умений применять 

технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам содержания Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития  

Выпускник научится:  

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; называть и характеризовать 

перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; проводить мониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся  

Выпускник научится:  

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта;  
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проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах;  

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;  

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта;  

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); встраивание созданного 

информационного продукта в заданную оболочку; изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);  

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;  

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами;  

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

разработку плана продвижения продукта; проводить и анализировать 

конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные 

задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты;  

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
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 Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения  

Выпускник научится:  

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, характеризовать группы предприятий региона проживания, характеризовать 

учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения, анализировать свои мотивы и причины 

принятия тех или иных решений, анализировать результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, анализировать свои 

возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, получит 

опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; анализировать социальный статус 

произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс –  

По завершении учебного года обучающийся: характеризует рекламу как средство 

формирования потребностей;  

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; составляет техническое задание, памятку, 

инструкцию, технологическую карту;  
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осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  

конструирует модель по заданному прототипу; осуществляет корректное 

применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации 

производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели;  

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму;  

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;  

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс –  

По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные 

технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, 

характеризует строительную отрасль региона проживания; описывает жизненный цикл 

технологии, приводя примеры;  

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека;  

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта;  

читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации 

/ проектированию технологических систем;  

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;  

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ;  

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;  

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  
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получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс –  

По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные 

и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания;  

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии;  

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи;  

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей;  

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации);  

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов;  

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа).  

8 класс –  

По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные 

и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами;  

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии транспорта;  

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции её развития;  
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перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), объясняет специфику 

социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует 

тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий, разъясняет функции модели и 

принципы моделирования, создаёт модель, адекватную практической задаче, отбирает 

материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, составляет 

рацион питания, адекватный ситуации, планирует продвижение продукта, регламентирует 

заданный процесс в заданной форме, проводит оценку и испытание полученного 

продукта, описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, получил и проанализировал опыт лабораторного 

исследования продуктов питания, получил и проанализировал опыт разработки 

организационного проекта и решения логических задач, получил и проанализировал опыт 

компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике транспортного средства, получил и проанализировал опыт 

выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения, получил и проанализировал опыт 

моделирования транспортных потоков, получил опыт анализа объявлений, предлагающих 

работу получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, получил и проанализировал опыт 

создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, получил и 

проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований 

к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

 9 класс –  

По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные 

и перспективные медицинские технологии, называет и характеризует технологии в 

области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их основе, объясняет 

закономерности технологического развития цивилизации, разъясняет социальное 

значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, оценивает 

условия использования технологии, в том числе с позиций экологической защищённости, 

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации, в зависимости от ситуации 

оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, анализирует свои возможности и 

предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, получил и проанализировал опыт 
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наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда, получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, получил и 

проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта.  

1.2.4.15. Физическая культура  

Выпускник научится:  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

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 движений);  
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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 в прыжках (в 

длину и высоту);  

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

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, принесших славу российскому спорту; определять 

признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма;  

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта.  

1.2.4.16. Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится:  

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;  

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания;  

безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии;  

безопасно использовать средства коммуникации;  

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера;  

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  
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безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице;  

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;  

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте;  

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;  

готовиться к туристическим походам;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

добывать и очищать воду в автономных условиях;  

добывать и готовить пищу в автономных условиях;  

сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;  

подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства;  

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;  

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации;  

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников;  

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей;  

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства;  

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье;  

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;  

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;  

планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья;  

определять состояния оказания неотложной помощи;  

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

классифицировать средства оказания первой помощи;  

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

оказывать первую помощь при вывихах;  

оказывать первую помощь при переломах;  

оказывать первую помощь при ожогах;  

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях;  

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам;  

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять права покупателя;  

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

оказывать первую помощь при коме; оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.  

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

110 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основы 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 3 г. 

Харабали» Астраханской области.  

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования,  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. Уровневый подход к 

представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

111 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.   

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.).  

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основным 

объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно- полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению 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 осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

 Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно- познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ:  
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

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

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации. Общим требованием ко всем 

работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

ссылок на источник, проект к защите не допускается. Защита проекта осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 

организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. Текущая оценка представляет собой процедуру 

оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 
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в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 

и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи.  

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.)  

Накопленная оценка фиксирует достижение  

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки,  

б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов 

и  

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых 

в портфолио, которая свидетельствует о достижении высокого уровня освоения 

планируемых результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). Промежуточная оценка, 

фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в 
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документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном 

общем образовании.  

В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей).  

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. Система оценки 

призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развитие универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего 

образования 
 

2.1.1. Введение 

    Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых 

компетентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той 

средой, в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 

действия.  

На этапе основного общего образования универсальные учебные действия 

продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах 

деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных 

практиках. 

Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с 

решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  

решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  

проблематике, подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы» 

Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 
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Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной  практике. 

Универсальные учебные действия рассматриваются как способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

можно определить 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. 

Включения  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть 

один  из путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной деятельности в 

основной школе и имеют следующие важные особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной 

области определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  

 Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия 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;  

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов;  
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 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; условия развития УУД;  

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

2.1.2. Цели, планируемые результаты 

 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. 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.  

 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» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении».  

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Формируют умение 

мыслить  и работать с 

информацией 

Регулятивные: 

Планирование действий и 

оценивание собственных 

достижений 

 

Коммуникативные: 

Навыки сотрудничества, 

владения речевыми ресурсами 

Личностные: 

Обеспечение 

ценностно-смысловой 

ориентации учащихся 

ЗАДАЧИ  

универсальных учебных 

действий 
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2.1.3. Механизмы и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, 

групповые и индивидуальные занятия, учебно- исследовательская и проектная 

деятельность)  
 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. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы учебной деятельности: 

1. постановка проблемы (вопроса) 

2. анализ проблемы 

3. поиск информации 

4. анализ информации 

5. выработка решения проблемы 

6. презентация решения проблемы 

7. рефлексия процесса 

 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

Основные черты 

системно-

деятельностного 

подхода 

Работа в «зоне ближайшего развития 

ребёнка» 

Обращение учителя к ученикам не с информацией, а с вопросом 

(проблемой) 

Ученик – субъект и продукт собственной 

учебной деятельности 

Усвоение не столько знаний, сколько способов познания 
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совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

-  средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

 

Соответствие содержания УУД педагогическим технологиям 

ВИД УУД ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Познавательные Проектно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные Учебное сотрудничество 

Регулятивные Учебная ситуация, учебная задача 

Личностные Воспитательные технологии 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

Учебные ситуации 

ВИДЫ УЧЕБНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 

СИТУАЦИЯ-ПРОБЛЕМА Постановка реальной проблемы, которая требует 

решения 

СИТУАЦИЯ - 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

Проигрывается реальная ситуация, иллюстрирующая 

лекционный материал 

СИТУАЦИЯ - ОЦЕНКА Проигрывается ситуация оценки, когда нужно оценить 

правильность решения, предложить свой вариант 

СИТУАЦИЯ - ТРЕНИНГ Ситуация для отработки прежде всего навыков 

 

- ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

- ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия:  

 на личностное самоопределение; на развитие Я-концепции; 

  на смыслообразование;  

 на мотивацию;  

 на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
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 на учёт позиции партнёра;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображению предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры; 

  групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

 задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 на планирование;  

 на рефлексию;  

 на ориентировку в ситуации;  

 на прогнозирование; 

  на целеполагание;  

 на оценивание;  

 на принятие решения;  

 на самоконтроль;  

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся 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 традиционных школьных праздников и 

мероприятий: «День знаний», «Зарница», спартакиада, «Осенний балл», «Новогодний 

балл», «Масленица», «Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Дни 

здоровья», подготовка материалов для сайта школы, выставок рисунков, фотографий 

«Мобильный снимок» и поделок. Распределение материала и типовых задач по различным 

предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно- исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
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быть направлена не только на повышение компетентности подростков в  предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает следующие 

моменты:  

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно;  

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и 

специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков  работ; проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не 

столько предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие 

школьников, рост их компетенции 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. 
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Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности: 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

       Этапы учебно-исследовательской деятельности: 

 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 
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Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

2.1.3.1. Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 

основной школе 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, 

в которой через систему заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой 

характер. Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

         Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются  следующие способности: 
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 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

       Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  

результата) и только потом оценка самого результата. 

        На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

  Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования
1
. Она гораздо в 

меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 

продукт. 

       Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

                                                 
1
 К.Н. Поливанова Проектная деятельность школьников. М., Просвещение, 2008.- 192с. 
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 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

      К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  

степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  

результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого 

стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
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6) представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

 

2.1.3.2. Содержание  организации  проектной формы учебной деятельности: 

Для формирования первоначального опыта организации новой деятельности  

необходимо выделить в образовательном пространстве школы подпространства для 

подготовки, реализации и демонстрации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. Основой такого пространства может быть НОУ (научное общество 

учащихся и педагогов), объединения учащихся по интересам. 

Основные формы работы: 

1. Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Подобный проект  требует 

тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач 

проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны 

приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке 

и форма представления результата. Работа над такими проектами продолжается в рамках 

научного общества учащихся. Для реализации проектов используется резервное время 

учебной программы по предмету. 

2.  Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать в 

«образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой 

познавательный потенциал, но и осваивают  азы проектирования. Задача  педагогов  

придумать проект, который бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам. В 

течение года учащиеся 7-9-х классов  принимают участие в одном проекте. 

3.  Межпредметные проекты. 

       Межпредметные проекты выполняются во внеурочные время. Это либо небольшие 

проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно 

сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют 

квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Подобные 

проекты реализуются в рамках часов, отведенных  на  занятия по интересам.  

4. Социальные (практико-ориентированные) проекты. 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект 

требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его 

участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в 

оформлении  конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 

подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов  

реализуется в рамках внеучебной деятельности школьников . 

5. Персональный проект. 

      На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся имеет право 

выполнить персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 
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принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами 

(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 

искусству). 

      Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

       Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 

       Проектом руководит  учитель-предметник, который создает систему условий для 

качественного выполнения проекта учащимся. 

       Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

       Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в 

собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение 

возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных 

направлений для размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой 

точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация 

собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов 

дискуссии.  

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление 
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причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению. 

2.1.3.3. Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы 

школьников 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  

результатом образования является  способность  ученика к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 

решении  учебных и практических задач. Эта способность является основой 

компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую 

способность можно  назвать  учебно-практической самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа 

разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 

ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 

неоцениваемых действий. 

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную деятельность 

учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных  

форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  оценивания при этом не столь 

важны. На разном этапе  обучения  роль оценивания должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 

свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и двигаться к 

осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 

проектной  деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный  

характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. 

Главный  образовательный  результат – умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – 

планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. 

Поскольку к концу 9 класса  необходимо спланировать собственный  образовательный 

проект – профиль продолжения  образования, мера ответственности за собственную 

работу возрастает. На этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и 

сферы, где оценка условна и субъективна. 

Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми 

демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень сформированности таких 

компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 

         С этой целью  разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные бланки. 

В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или 

иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим 

уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение 

того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). 
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Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 

5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на старшей ступени. 

                   Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и 

оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 

проекта. 

         Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его 

качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 

учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 

проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта.  Получение 

продукта в рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что 

проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации.  
В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими:  
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, 

урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых 

мыслей; 

  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе 

разнообразные виды, позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  
 исследовательская практика обучающихся;  

 походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся;  

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др;  
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 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах  

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них 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. Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование. При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, предметные лаборатории, школьное научное общество;  

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 

или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий 

и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта;  

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство);  

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

-  необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;  

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.3.4. Условия реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  на ступени основного  общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Харабали»: 

 

Направления работы Сроки  Ответственный 

Разработка и утверждение программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  на учебный год 

 

Анализ состояния научно-исследовательской и 

проектной деятельности за прошедший учебный год 

Апрель-май Методическое 

совещание 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

133 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

Определение тематики проектов и исследований на 

новый учебный год 

учителя-

предметники 

Конкретизация конечных результатов и продуктов 

проектной и исследовательской деятельности  

Определение условий эффективной работы 

Рассмотрение  и обсуждение промежуточных 

результатов реализации программы на  педагогическом 

совете ОУ 

Февраль-

март 

педсовет 

Экспертиза программы  на новый учебный год июнь председатель МС 

Утверждение программы  коллегиальным органом 

государственно-общественного управления 

образовательного учреждения. 

июнь директор школы 

Мониторинг реализации программы В течение 

года 

Методическое 

совещание 

Подготовка раздела  публичного доклада о 

промежуточных итогах реализации программы. 

Май директор школы 

Обеспечение условий реализации программы 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение  

Разработка положений: 

1.Об организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

2.О мониторинге качества НИД. 

3.О научно-практических конференциях. 

4.О внесении обязательных дополнений в рабочие 

программы по предметам. 

5.О единых требованиях к проектам и 

исследовательским работам. 

6.О смотре-конкурсе педагогических проектов. 

Май-июнь администрация 

Распределение нагрузки обучающихся и учителей 

(педагогов) по реализации межпредметных проектов, 

определение режима работы. 

Май-август Методическое 

совещание 

Составление плана работы Май-июнь Ермолова Л.В. 

Составление графика и расписания занятий Май-июнь администрация 

Создание базы данных по занятости учащихся в 

проектах на новый учебный год 

Апрель-май учителя 

Кадровое обеспечение 

Определение соответствия подготовки  кадров 

требованиям программы 

Апрель-май Методическое 

совещание 

Анализ результатов работы и проектирование 

деятельности на новый учебный год 

Апрель-май учителя 

Смотр-конкурс педагогических проектов. Май-июнь Методическое 

совещание 

Создание метод. базы по проектам на новый учебный 

год 

Май-июнь Методическое 

совещание 

Повышение квалификации педагогов и руководящих 

работников  

В течение 

года 

по заявкам 

Финансовое обеспечение 

Подготовка материалов для расчета объема Апрель-май группа по НСОТ 
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финансирования 

Определение доплат  Апрель-май группа по НСОТ 

Обновление положения о стимулировании педагогов за 

качество труда 

июнь группа по НСОТ 

Оформление заявки на выделение средств на 

повышение квалификации педагогических кадров 

июнь директор школы 

Оформление заявки на пополнение и обновление 

материально-технической  базы 

Июнь  директор школы 

Материально-техническое обеспечение 

Закрепление специально-организованных рабочих мест  Июнь директор школы 

Обеспечение  доступа педагогов и обучающихся к 

глобальной информационной среде 

Июнь директор школы 

Использование современных образовательных технологий 

Изучение возрастных особенностей школьников Апрель-май педагоги 

Диагностика возможностей школьников 

Определение зоны ближайшего развития школьника, 

коллектива 

выделение творческой  и поисковой активности;  

Выбор конкретной технологии деятельности 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Составление перечня необходимых учебных пособий 

для учащихся; определение возможных путей 

приобретения (ОУ или родители) 

Апрель-май педагоги 

Подготовка необходимой методической базы для 

реализации проектов 

Апрель-май педагоги 

Закрепление времени работы в кабинетах, с 

оборудованием, компьютерном классе 

Апрель-май зав. 202каб., 

204каб.  

Закрепление времени работы в библиотеке  Апрель-май Зорина Л.А. 

Обеспечение деятельности электронными пособиями В течение 

года 

учителя 

Создание электронной базы основных документов, 

регламентирующих оформление работы 

Представление работ в школьной сети и сайтах 

Обеспечение требований к системе оценивания и оценке качества образовательной 

программы 

Проводить стартовую, текущую, промежуточную и 

итоговую оценки достижений школьников. 

 В течение 

года 

учителя 

Определение динамики развития учащихся 

Проводить анализ, рецензирование, оценивание 

текущих работ учащихся; 

Проводить экспертный многокритериальный анализ и 

оценивание портфолио  учащихся. 

Определить конкретные формы и процедуры 

стартового, текущего, промежуточного и итогового 

контроля компетентностей и социального опыта и 

довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) до начала их применения. 

Использование форм оценивания творческой учебной и 
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внеучебной деятельности школьника: 

содержательная оценка работ по результатам 

обсуждения; 

участие в классных и школьных выставках, концертах, 

спектаклях, публикация сочинений и т.п.; 

презентация  проектов художественной направленности  

 

2.1.4. Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, совместная 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность, дискуссия, 

тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, педагогическое общение) 

  

 Учебное сотрудничество  

 На ступени 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.  

 В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре.  

 К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

 Совместная деятельность  
 Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения.  
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 Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении 

задания позиции других участников.  

 Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания.  

 Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации; пробуждение в учениках познавательного 

интереса; развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

 Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

 Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

  Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

- все роли заранее распределены учителем;  

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания;  

- участники группы сами выбирают себе роли.  

 Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

  Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности 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 назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
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правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками.  Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий 

за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 

авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, 

обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

качество предложенных заданий (сложность, оригинальность, творчество).  

 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 учащимся.  

 Разновозрастное сотрудничество  
 Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников принадлежит такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество или тьюторство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению 

к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах).  

 Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. 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.  

 Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, 

а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 
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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.  

 Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности существенно снижается школьная тревожность.  

 Дискуссия  
 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 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

 Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень 

важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и 

самим собой. Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5 - 8 классы), 

где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

 Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных 

текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний;  

 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими;  

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);  

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии - возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 

возможности концентрации внимания детей на уроке.  

 Тренинги  

 Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. 
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 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.  

 Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

 В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

 Общий приём доказательства  

 Доказательства 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 учащихся.  

 Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс.  

 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.  
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 Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда:  

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его;  

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

 В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

 Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения.  

 Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана.  

 Любое доказательство включает:  

 тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

 аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

 В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 

работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 

иных теорем, особое внимание уделяется вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать.  

 Рефлексия  

 В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 
Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 

  Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

 Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  

 Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самого себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

 В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  
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 В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 

задачу?); 

•  понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач).  

 Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; оценка своей готовности 

к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя, в информационных сетях); 

•  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. 

Рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач.  

 В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем 

и, особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

 Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

 Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок 

за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения 

друг к другу. 

 Педагогическое общение  
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 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. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 

собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля. Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно - психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

2.1.5. Формирование ИКТ- компетентности 

Условия формирования ИКТ- компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения  

 Примерная ООП основной школы ориентирована на школу высокого уровня 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, 

локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет 

образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой 

профессиональной ИКТ- компетентностью, обеспечены технические и методические 

сервисы.  

 Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, 

основы профессиональной педагогической работы.  

 В современных условиях ООП направлена на помощь учителю оптимизировать 

временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет 

информационных технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, 

который связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации 

учебного процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного 

процесса, возникновение новой модели – новой школы, где классно-урочная система 

становится лишь одним из элементов образовательной системы. В соответствии с ФГОС 

(требования к условиям) ООП ООО школа исходит из того, что весь образовательный 

процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в информационной среде 

размещаются материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в 

частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной 

среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут 

включать видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать 

использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты 

выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на 

иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., 

учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои 

рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся.  
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Структура и функции образовательной ИКТ- компетентности 
 ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные 

и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи или распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества.  

 Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе:  

 способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний;  

 способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ.  

 В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ- компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умение поиска информации.  

 Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся.  

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- 

компетентности 

  Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты:  

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, 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, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь;  

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер 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 
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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 генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет- 

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Общие принципы формирования ИКТ- компетентности в предметных областях. 

  Общий принцип формирования ИКТ- компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается 

линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины.  

 Курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ с 5-го класса. 

Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 8-9-х классов основной школы подводит 

итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он включает 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-

компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 

ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но  также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 

учащимися ИКТ.  

Оценка ИКТ- компетентности обучающихся и педагогов 

 Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ по всем предметам. 

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических 

навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. Возможно использование также 

различных систем независимой аттестации ИКТ- квалификаций. ИКТ-компетентность 

педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их уроков. Для 

отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом 

учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) 

выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, 

видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 

фиксацией и обработкой данных.  

 Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений 

(в том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 

своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу 

дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 

образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 
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обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 

что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, постепенно 

формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 

оценке работы другого, а так же умение учиться новому.  

 Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю:  

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ 

учащимся до следующего занятия;  

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не 

опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не 

затрачивая их время;  

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, 

во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее 

полученные письменные или аудио.  

 Примерная основная образовательная программа предполагает три основных 

уровня развития информационной среды образовательного учреждения:  

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 

учреждения; 

  ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 

(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 

образовательного учреждения;  

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды школы, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам.  

 

2.2. Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов 

 и курсов внеучебной деятельности 

 

Каждая ступень 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 ступени 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 этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  
В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
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появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами, как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой 

и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что 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 зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования 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 учащимся успешно решать учебные и учебно- практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание 

имеет свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании деятельности 

учащихся выделяются следующие важные особенности:  

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не 

могут быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая 

клетка), но при этом для их изучения используются практические, 

преобразующие сам объект действия (деление чисел и закономерности при 

делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между 

условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ 

оценить, понять результат преобразований; 

  у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного 

изучения новых для них объектов: не хватает средств обоснования и 
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аргументации полученных результатов после преобразования объектов и 

обнаружения их свойств;  

 замысливание подростка в начале подросткового периода, который совпадает 

по времени с 5 - 6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. 

«Младший подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» 

(К.Н. Поливанова). Необходимо создание условий в деятельности младших 

подростков «для апробирования цели действием», для «испытания» 

замысла.  
В соответствии с особенностями деятельности учащихся 5-6-х классов «попытку и 

испытание» относят к видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов. На этом этапе 

обучения зарождается становление индивидуальной образовательной траектории 

младших подростков, который называется «пробно - поисковым», когда происходит 

принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются 

самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и 

реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств.  

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 

смыслообразования и образовательный процесс оказывается созвучен новой 

доминанте – личной инициативе и индивидуализации.  
Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента:  

 сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной 

деятельности в рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы;  

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной 

деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой 

самостоятельности;  

 организация практики инициативного опробования освоенных 

способов действия в широких задачных контекстах (например, в рамках 

проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно 

адаптировать освоенные средства, способы действия к различным 

контекстам; 

  завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и 

внутренне мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

  формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, 

планирование, рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, 

относительно независимой от исходного предметного материала.  

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 

определяется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно- 

опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно 

содержания учебного предмета.  

Примерные программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  
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6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

 7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии 

со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Примерных программах по 

учебным предметам.  

В программах опубликовано измененное содержание образования по предмету, 

впервые даются формы учебной деятельности школьников по каждому разделу курса. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается и 

утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: 

она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 

которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

 

2.2.1. Русский язык 

 

Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.  

Речевая деятельность  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения.  

Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 
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устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую  тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников.  

Текст  

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений 

и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана.  

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов.  

Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

 Общие сведения о языке 

 1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения.  

Русский язык в современном мире. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. 

 Основные изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о 

языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. Понимание 

различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности 

русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах.  

Фонетика и орфоэпия  
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1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов  

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 

разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний 

и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для 

овладения произносительной культурой.  

Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения. 

 2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях.  

Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. Словообразование как раздел лингвистики. 

Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразова- тельное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный 

словари. Основные выразительные средства словообразования.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. Использование 

словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач.  

Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского 

языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел 

лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
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Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств, в 

соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение 

лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её 

в различных видах деятельности.  

Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния 

в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия 

слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей. 

 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике.  

Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные 

и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

152 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом 

предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем.  

Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

2.2.2. Литература 

 

Из мифологии  
Рассказ о мифе и мифологии. Миф - Рассказ о мифе и мифологии. Античный миф. 

«Рождение Зевса», «Олимп». Гомер «Одиссея». Образы Одиссея и Полифема. Мифы 

«Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Из устного народного творчества  
Истоки УНТ, его основные виды. Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки.  Волшебная 

сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой 

сказки от волшебной. Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие 

лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая 

сказка «Падчерица». «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 

Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, 

сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные представления 

о добре и зле; краткость, образность. 

Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник» А.К. 

Толстой «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).  
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Русские народные песни  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», «Говорили – 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая…»); лиро-эпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне. Исторические песни 

«Иван грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», 

«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска…»). Периоды 

создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью 

народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Внеклассное чтение: Сказки народов мира. Кавказская сказка «Общее счастье». 

Из древнерусской литературы  
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести 

временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: 

исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная 

позиция автора в произведениях древнерусской литературы. Сказание о белгородских 

колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха 

(фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к 

родине, мужество и др.) Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня 

своего…»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер 

древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные 

ценности. «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово погибели Русской земли», «Житие Александра 

Невского (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина 

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во 

имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и 

жанровое многообразие древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве…»: история т публикация, основная проблематика, система 

образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение 

«Слова…» в истории русской литературы и культуры. Оригиналы и переводы; мысль о 

единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

Внеклассное чтение: А.Кун «Миф «Пять веков»;  

Басни народов мира  
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена с 

басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Русская басня  
Русские басни. Русские баснописцы XVIII-XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы басен. Русская басня в ХХ 

веке. М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случилось вместе два 
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Астронома в пиру…». 

И.А. Крылов. Краткие сведения писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» (по выбору). 

Тематика басен Крылова И.А. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир 

басен И.А Крылова. 

С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика 

Из русской литературы XVIII века  

М.В. Ломоносов. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные  

на дороге в Петергоф…». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония – основные мотивы стихотворения; идея 

произведения. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елизаветы Петровны, 

1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в  

российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие 

способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического 

языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» 

(отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г. Р. Державин. Стихотворения «Властителям и судиям», «Памятник», «вельможа» 

(служба, служение, власть и народ, поэт и власть – основные мотивы стихотворений). 

Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. Отражение в названии тематики и  

проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со  

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом. 

Д. И. Фонвизин Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, 

основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер;  

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети;  

социальные вопросы в комедии; позиция писателя 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. Проблематика и 

тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

А.Н. Радищев. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: 

новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. 

Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия…»; 

человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. История издания 

книги. 

Из литературы XIX века  
А.С Пушкин. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и  

книга. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога», «Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». «Пушкинская сказка – прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). 

Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 

«Сказке…». Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: 

«К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…». 

Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и 

природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: 

судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы – 

предсказание; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

155 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических 

личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история произведений.  Литературная сказка 

и е отличия от фольклорной; добро и зло в сказке Пушкина; благодарность, верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Лексическая работа. 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, 

жанровое многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; 

романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы – время, 

пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте 

литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство 

образов и характеров «Повестей…». Центральная проблематика. Пробуждение в 

читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. 

Пушкина. Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная 

проблематика и система образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в 

«Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» - В.Г. Белинский о романе. 

Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману. Стихотворения: «И.И 

Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, 

вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, 

ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение 

писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. Лирика природы: 

«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда…», «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

Интерес к истории России: роман «Дубровский» - историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность  

дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. Лермонтов Краткие сведения о детстве и детских годах поэта. Стихотворения: 

«Бородино», «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы «Песни…» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные образы поэмы и художественные приемы их создания; речевая 

характеристика героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни…».  История создания стихотворения. Бородинская битва и русский 

солдат в изображении М.Ю Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 

История и литература. Любовь к родине, верность долгу. «Когда волнуется желтеющая 

нива…» Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, 

сила духа – основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; 

образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г. 

Белинский). Стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. 

Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я 

жить хочу…», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…»). Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, 

композиция. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские 
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представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой 

поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и 

роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В. Г. 

Белинский о романе. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». 

Многозначность художественного образа. 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!..» «Разуверение», «Чудный град 

порой сольется…», «Муза»  

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…» 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», 

«Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и 

мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений.  

А.А.Фет «Чудная картина». Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 

красота земли; стихотворение-медитация. Основные вехи биографии, темы и мотивы 

лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая 

грусть! Конец аллеи…». Художественное своеобразие стихотворений. Мир природы и 

духовности в поэзии А.А.Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от 

красоты…», «Учись у них: у дуба, у березы…». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность – основные мотивы лирики Фета. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских  

преданий, легенд, обрядов и поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести.  

Гоголь в Петербурге. Новая тема – изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. Основные 

вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества,  

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной 

конфликт пьесы и способы его разрешения. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, 

новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и 

чиновничий быт в изображении Н. В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены 

и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, 

типы, речь). Своеобразие стиля. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные, образ 

Герасима. Тематика и социально-нравственная проблематика произведений писателя. И.С. 

Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». Общая характеристика книги 

«Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. 

Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; 

сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 
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Основные вехи биографии писателя. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. «Записки охотника»: творческая 

история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: 

служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность,  

доброта; образ лесника; позиция писателя. Стихотворение «В дороге»: выразительность и  

точность поэтического звучания. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Судьба русской женщины. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая). Доля народная – основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство 

долга; верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, 

равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «зеленый Шум». Человек и природа в 

стихотворениях. Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике 

гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Гражданская позиция Некрасова Н.А. Темы народного труда и «долюшки женской» - 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская…», 

«Великое чувство! у каждых дверей…». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и 

основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две 

жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как нравственная основа в человеке. 

Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. «Севастопольские 

рассказы ».  Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола – рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания  

образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идее произведения. 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

его внутренняя связь с повестью «Детство» (добро, добродетель, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, 

сострадание). 

А.П.Чехов. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы создания 

характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие 

рассказа. Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 
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корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы  

создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы 

создания комического эффекта 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика.  

Позиция писателя. 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный 

мир произведения. 

Произведения русских поэтов XIX века о России  

Н.М. Языков «Песня»; 

 И.С. Никитин «Русь»; 

А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край!..» 

 В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». Основные темы, мотивы. 

Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений. 

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». Основные темы, мотивы. Система 

образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений.  

А.Н. Островский. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими 

и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора 

в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

 Литературный процесс конца XVIII – начала XIX века Характеристика литературных 

явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм. Становление и развитие  

русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки русского  

романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. 

Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в 

конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры 

России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). 

Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное 

богатство комедии. Современные дискуссии о комедии.  

Поэты пушкинского круга.  

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из 

большого стихотворения)», «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение в дикости лесов…»; 

 А.А. Дельвиг. «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; 

Н.М. Языков «Родина», «Пловец». Краткие сведения об авторах, тематика и 

проблематика лирики, романтическое движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-

современники.  

Ф.М. Достоевский. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, 

характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. 

Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Из литературы ХХ века  
И.А.Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…»: тема природы и приемы 
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ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй смысловой план в 

стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства 

создания образов. Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет…», рассказ «Лапти». Душевный мир 

крестьянина в изображении писателя. Стихотворение «Догорел апрельский светлый 

вечер…». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: 

«как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, 

справедливость, покорность, смирение – основные мотивы рассказа; образы-персонажи; 

образ природы; образы животных и их значение в раскрытии художественной идеи 

рассказа. 

Л.Н. Андреев. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика рассказа 

(тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа  

героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. Куприн. Рассказ»Золотой петух». Тема, особенности создания образа. Рассказы 

«Белый пудель», «Тапер». Основные темы и характеристика образов. Внутренний мир и 

приемы его художественного раскрытия. Рассказы «Чудесный доктор», «ALLez!».  

Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

А.А.Блок Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом…»: образная система,  

художественное своеобразие стихотворения. 

С.А.Есенин. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде…», «Поет зима – 

аукает…», «Нивы, сжаты, рощи голы…». Единство человека и природы. Малая и большая 

родина. 

А.П. Платонов. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие 

языка. 

П.П.Бажов Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказке П.П. Бажова (труд и 

мастерство,  

вдохновение), приемы создания художественного образа. 

Ю.В. Сотник Рассказ «Гадюка»: тема, система образов. 

 В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа.  

Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. Основные вехи 

биографии. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; рассказ 

«Фотография, на которой меня нет». Проблемы нравственной памяти в рассказе. 

Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Е.И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами 

ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание милосердия, сострадания,  

заботы о беззащитном. 

Н.А.Заболоцкий. «Уступи мне, скворец, уголок…». Образы природы. 

 А.Т. Твардовский. «Станция Починок». Любовь к родине. 

Родная природа в произведениях писателей ХХ века: 

В.Ф. Боков Поклон»; Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; В.И. Белов «Весенняя ночь»; В.Г.  

Распутин «Век живи – век люби» (отрывок).В.А. Жуковский. Личность писателя. В.А. 

Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 

народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в 
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балладе. Художественная идея произведения. 

В.Г. Короленко. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Развитие речи: Изложение с элементами рассуждения (по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский») 

С.А. Есенин. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано…». Пафос и 

тема стихотворений. Одухотворенная природа – один из основных образов поэзии С.А 

Есенина. 

М. М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Н. М. Рубцов. Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Звезда полей», «Тихая моя  

родина». Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 

А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной истории ХХ века. Стихотворения «Перед весной 

бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы 

народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение 

русского языка. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне. Изображение войны; проблема жестокости, 

справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: 

 М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар земной…»; 

 К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 

В.Солоухин «Мститель»; К. Воробьев «Немец в валенках»;  

М. Горький. Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; 

становление характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия идеи. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказы 

«Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: люди 

«дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея, «песня о 

Буревестнике». Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой 

спутник» (обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького 

А.С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. 

Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стиха В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

 С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд 

благослови, удача…», «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…». 

Тематика  

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство 

родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

И.С. Шмелев художественная идея. Роман «лето Господне» (глава «Яблочный спас»). 

Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с 
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«Левшой».  

М.М. Пришвин. Рассказ «Москва река». Тема и основная мысль. Родина, человек и  

природа в рассказе. Образ рассказчика. 

К.Г. Паустовский. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», 

«Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ 

рассказчика в произведении. 

Н.А. Заболоцкий.  Стихотворение «не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и 

его художественная идея. Духовность, труд – основные нравственные достоинства 

человека. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями..» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, 

героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики и эпоса 

А.Т. Твардовского. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один 

из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом…», 

«Лежат они, глухие и немые…». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны Н.П. Майоров «Творчество»; 

Б. А. Богатков. «Повестка»; М. Джалиль. «Последняя песня»; В.Н. Лобода. «Начало». 

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов – участников войны. 

Б.Л. Васильев». «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №…». Название  

рассказа и его роль в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного 

и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В. М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни 

человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Поэты ХХ века о России. 

 Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был, он звал утешно…»; М. И. 

Цветаева «Рябину рубили зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В 

горнице»;  

Я. В. Смеляков «История»;  А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не 

разучился ль…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой 

Дагестан»;  

А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». Своеобразие раскрытие 

темы Родины в стихах поэтов ХХ века. 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Н.А. Заболоцкий. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Старшая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, 

духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950-60-х годов. 

М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения 

«Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной 

поэзии и русской лирики XIX века. 
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В.Г. Распутин Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В.Г. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое 

раскрытие темы детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные 

образы повествования. Сострадание, справедливость, границы дозволенного. 

Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Литературный процесс начала ХХ века. Развитие реализма, новые эстетические школы. 

Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре. 

Из поэзии Серебряного века. Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока,  

С.А. Есенина, В.В. Маяковского, М. И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). 

Основные темы и мотивы. М.А. Булгаков.. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и 

образы. Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

М.А. Шолохов. Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. 

Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии 

художественной идеи. Проблема человека на войне. 

А.И. Солженицын. Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в 

писательской судьбе А.И. Солженицына.  Рассказ «Матренин двор». Творческая история 

произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.Н. 

Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как 

жаль». 

 Ч.Т. Айтматов. Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого  

пути. Повесть «Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в 

изображении писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. 

Основной конфликт. Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика 

повести. 

В.С. Высоцкий. Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня – новое явление в русской 

литературе ХХ века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. 

Высоцкого. Б.Ш. Окуджава. Авторская песня. 

Внеклассное чтение: А.Платонов «Неизвестный цветок»; А.И. Куприн «Чудесный 

доктор» Внеклассное чтение: Е. Носов «Трудный хлеб», 

Из зарубежной литературы  
Д.Дефо. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь. необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо…» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика 

персонажа (находчивость, смекалка), характеристика жанра. 

Х.К.Андерсен. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, добро, 

благодарность. 

М.Твен. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман 

«приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

А. Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 

Лённеберги» (отрывок). «Сказка о Синдбаде- Мореходе». Из книги «Тысяча и одна 

ночь»).  История создания, тематика, проблематика. 

Я. и В. Гримм. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

 О. Генри. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве – с улыбкой и всерьез (дети и 

взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Дж. Лондон. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и 

отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. У. Шекспир. 

Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто 
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крат…», «Уж если ты разлюбишь, - так теперь…», Люблю, - н реже говорю об этом…», 

«»Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Мацу Басё  Знакомство со стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и 

структуры. 

Р.Бёрнс. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное зерно» (по 

выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Р.Л. Стивенсон. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность – наиболее 

привлекательные качества героя. 

А.Де Сент-Экзюпери. Повесть «Планета людей» ( в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в 

понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагмент). Певец великих чувств и вечных 

тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео 

и Джульетта» на русской сцене. Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. 

Проблематика трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и  

доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в 

русском искусстве ХХ века. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Ж.Б. Мольер. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика 

комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты  

уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. Гете. И.В. Гете – выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» - вершина  

философской литературы. И.В. Гете в России. 

 Внеклассное чтение: В. Скотт «Айвенго» 

 

2.2.3. Иностранный (английский) язык 

 

   I. Я и мир.  

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 

здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

II. Удивительный мир   

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, природа. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 
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III. В ногу со временем   

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

IV Традиции и обычаи   

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменитые даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Европейский союз и мировое сообщество. 

 

2.2.4. История 

Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события. 

Причины и следствия.  

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чём 

говорят пословицы, песни, сказания. (Архивы и библиотеки. Музеи.) Деятельность 

археологов, этнография. 

Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов, улиц. 

Историческая карта. Легенда карты. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в 

истории. Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое развитие. Деление истории на 

периоды. 

Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Моё имя. 

Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских странах. 

История Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знамёна. Флаги. 

Национальные цвета. Гимны. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России».  

История Древнего мира  

Введение. Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней истории. 

Древний мир во всемирной истории. Исторические источники изучения Древнего мира. 

Первобытное общество  
Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнём. Орудия труда и занятия 

древнейших людей. Долгий путь к «человеку разумному». Изменения климата на Земле. 

От человеческого стада к родовой общине. Племя. 

Знания первобытных людей об окружающем мире. Религиозные представления и 

зарождение искусства. Быт первобытного человека. Первые земледельцы и скотоводы. 

Появление ремесла. Использование металлов. Соседская община. Возникновение 

имущественного и социального неравенства. 

Древний Восток  
Введение. Древний Восток в истории Древнего мира. 

Древний Египет. Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная жизнь 

египтян в древности. Река Нил в жизни древних египтян. Ирригационная система. 

Образование «номов». Возникновение единого государства в Египте. Религиозные 

верования древних египтян. Мифы о богах. Обожествление явлений природы. Культ 

животных. Представление египтян о загробной жизни. Мумификация. Религия в 

повседневной жизни египтян. Фараон — правитель страны. Почитание фараона как бога. 

Строительство пирамид. Пирамида Хеопса. 
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Жители Древнего Египта — подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины, 

армия фараона. Крестьяне и ремесленники. Рабы — люди, потерявшие свободу. 

Быт древних египтян. Жилище. Одежда. Семья. Праздники. 

Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. Научные знания: 

математика, астрономия, медицина. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Значение культурных достижений Древнего Египта для современного 

человечества. 

Двуречье. Природные условия и население Двуречья (Южной Месопотамии). Шумер. 

Города-государства. Древний Аккад. Держава Саргона. Хозяйственная жизнь. 

Религиозные верования. Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. Поэма о 

Гильгамеше. 

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Хозяйство и быт 

вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги и храмы Древней Месопотамии. 

Ассирия. Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную 

военную державу. Царь и его армия. Завоевательные походы. Отношение ассирийцев к 

покорённым народам. Управление державой. Ниневия — столица Ассирийской державы. 

Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Финикия. Местоположение, Население, хозяйственная жизнь. Города-государства на 

территории Финикии. Общественное устройство и управление страной. Морские 

путешествия финикийцев. Изобретения финикийцев. Особенности религиозных 

верований. 

Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних евреев. Моисей 

и его заповеди. Ветхозаветные сказания. Древнееврейское царство. Знаменитые 

правители: Саул, Давид, Соломон. 

Персидская держава. Возникновение Персидской державы. Завоевательные походы. Кир 

Великий. Дарий I. Государственное устройство империи. Сатрапии. Культура и религия. 

Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней 

Индии. Племена ариев. Варны и касты. Эпические произведения древних индийцев. 

Религиозные верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. Города и 

жилища. 

Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. Объединение 

Китая. Империя Цинь. Учение Конфуция. Нормы поведения человека в отношениях с 

государством, в семье. Повседневная жизнь. 

Изобретения и открытия древних китайцев. 

Древняя Греция  

Введение. Античный период в истории Древнего мира. 

Древнейшая Греция. Природа и население Древней Греции. Значение моря и гор в 

жизни древних греков. Особенности хозяйственной деятельности. 

Крит и Микены — древнейшие государства Греции. Археологические раскопки па Крите. 

Держава царя Миноса. Особенности организации жизни на Крите. Микенское царство. 

Дорийское завоевание. 

Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Отражение в греческой религии 

явлений природы. Представления о загробном мире. Религиозные церемонии. Микены и 

Троя: правда и вымысел. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятники истории и 

литературы. 

Государства-полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремёсел. Возникновение 

греческих полисов. Организация жизни в полисе. 
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Великая греческая колонизация, её причины и основные направления. Колонии и 

метрополии. Греки и скифы. 

Афины и Спарта — два пути развития греческой государственности. Законы Драконта. 

Борьба демоса и аристократов. Реформы Солона и их значение в жизни Афин. Рождение 

афинской демократии. Греческие тираны. 

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Законы Ликурга. 

Образ жизни спартанцев. Илоты. Спартанский воин. 

Причины войны персов с греками. Организация греческого и персидского войск. 

Марафонская битва. Поход персидского царя Ксеркса па Элладу. Фемистокл. 

Саламинское сражение. Битва при Платеях. Афинский морской союз. Итоги и 

последствия греко-персидских войн. 

Расцвет Греции и величие Афин. Афины при Перикле. Народное собрание. Идеалы и 

общественные нормы древних греков. Счастье, патриотизм в понимании древних греков. 

Афинский гражданин. Должностные лица. Афинские граждане, переселенцы, рабы. 

Изменения в организации управления в Афинах. Строительство в городе при Перикле. 

Олимпийские игры в жизни древних греков. 

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья. 

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. Древнегреческий 

театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, Аристофан. Памятники греческого 

искусства. 

Упадок Греции и возвышение Македонии, Пелопоннесская война. Возвышение 

Македонии при Филиппе. Организация македонского войска. Демосфен в борьбе за 

свободу греческих полисов. Битва при Херонее и её последствия. Греция под властью 

Македонии. 

Завоевания Александра Македонского и их последствия. Вступление Александра 

Македонского на престол. Первая военная победа. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. 

Гибель Персидской державы. Поход в Индию. Держава Александра Македонского и её 

распад. Распространение греческой культуры на Восток. Эллинистический мир. Вклад 

культуры эпохи эллинизма в мировую культуру (Александрия Египетская, Фаросский 

маяк, Мусейон («храм муз»), знаменитые учёные: Евклид, Аристарх, Архимед). 

Итоговое обобщение по разделу «Древняя Греция» (1 час) 

Древний Рим  

Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. Легенда об 

основании Рима. Эпоха царей: 753-509 гг. до н. э. Управление Римом в эпоху царей. Рим 

под властью этрусков. Реформа Сервия Туллия. Рождение республики. Патриции и 

плебеи, борьба между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц. 

Рим и соседние народы. Нашествие галлов. Самнитские войны. Война с Пирром. 

Завоевание Римом Италии. 

Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской республики. 

Народное собрание и Сенат. Консулы. Должностные лица. 

Армия Древнего Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и 

военное искусство римлян. Триумфальные шествия. 

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй Пунической 

войны. Битва при Каннах. Публий Сципион. Битва при Заме. Третья Пуническая война. 

Разрушение Карфагена.  

Завоевания Рима па Востоке. Македонские войны. Сирийская война. Римляне в Азии. 

Покорение Греции. Разрушение Коринфа. Управление провинциями. Наместники и 

откупщики.  
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Своеобразие римской религии, её связь с греческой религией. Пантеон римских богов. 

Богиня Веста и жрицы-весталки. Жрецы. Римские праздники. 

Быт римлян. Римский дом. Одежда. Семья. Распорядок дня. Представления о гражданских 

достоинствах личности. «Отеческие правы»: верность, долг, служение Отечеству. Упадок 

нравов. 

Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. Роль 

рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. Гладиаторы. Восстание 

Спартака. 

Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Усиление роли 

полководцев и подвластных им армий в жизни Рима. Реформа армии. Гай Марий и 

Корнелий Сулла. Установление диктатуры Суллы. 

Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Первый триумвират. Галльские войны. 

Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря. 

Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Второй триумвират. Октавиан 

Август. Марк Антоний. Установление Римской империи. Реформы Окта-виана Августа. 

Завоевательные походы. 

Римская империя (30 г. до н. э. — 476 г. н. э.). Наследники Октавиана Августа. Нерон: 

«актёр на троне». «Золотой век» Римской империи. Императоры Траян, Марк Аврелий. 

Хозяйственная жизнь в Римской империи. Кризис империи. 

Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. Римские 

поэты, писатели, историки. Ораторское искусство. Римское право. Рим эпохи империи. 

Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христиане и гонения на них. 

Распространение христианства. Император Константин. 

Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотношения с 

Римом. Разделение Римской империи па Западную и Восточную. Падение Западной 

Римской империи. 

 

История Средних веков 

Средневековый мир в V-Х1 вв.   

Рождение средневековой Европы 

Древние германцы. Занятия, общественное устройство, верования древних германцев. 

Варварские королевства. Падение Западной Римской 

империи. Великое переселение народов. Остготское королевство. Теодорих. Вестготское 

королевство. Варварские королевства в Британии. Образование Франкского королевства. 

Хлодвиг. 

Западная Европа в V-ХI вв. 

Труд средневекового человека. Природно-климатические условия. Хозяйственная 

жизнь. Земледелие и скотоводство в средневековом обществе. Развитие ремесла и 

техники. 

Распространение христианства. Христианская религия и её распространение. 

Формирование церковной организации. Григорий Великий. Возникновение монашества. 

Разделение церкви на православную и католическую. 

Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни средневекового человека. 

Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности, природе 

всего существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи и традиции. 

Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъём и упадок. 

Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. Карл Великий. Образование империи. 

Каролингское возрождение. 
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Крестьяне и феодалы. Вассалитет. Феодальная иерархия. Формирование сословий 

феодального общества: духовенства, рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость. 

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. 

Распад империи Каролингов, его причины. Феодальная раздробленность во Франции. 

Германские герцогства. «Римская империя» Отгонов. 

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны 

нашествий. Образование скандинавских государств. 

Культура Западной Европы V-Х1 вв. Истоки средневековой культуры: наследие 

античности и варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». 

Рождение средневековой литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в 

художественной культуре. 

 Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. Население и 

хозяйство Византии. Власть императоров-ваcилевcов. Юстиниан. «Золотой век» Ви-

зантии. Византия в VII-XI вв. Константинополь — центр православия. 

Образование славянских государств. Славяне: расселение, общественный строй, 

хозяйственная жизнь, быт. Образование раннеславянских государств. Первое Болгарское 

царство. Великоморавская держава. Чехия. Польша. 

Культура Византии и славянских государств. Истоки 

и своеобразие византийской культуры. Архитектура. Базилика. Иконопись. Развитие 

славянской культуры. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Арабы в VI-Х1 вв. Аравия в V-VI вв. Зарождение и распространение ислама 
Арабские племена Аравийского полуострова. Верования древних арабов. 

 Рождение ислама. Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. Арабский халифат: возникновение, 

расцвет и распад. Завоевательные поход
 
 арабов. 

Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие наук. Арабская 

литература. Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска. 

Средневековый мир в ХII-ХV вв.  

Европейское общество в ХII-ХVвв. 

Природа и человек. Изменение природно-климатических условий. Хозяйственная жизнь. 

Труд крестьянина. Конец крестьянской зависимости. Развитие ремесла и торговли. 

Рыцарство. Роль рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, 

жизнь, быт). Посвящение в рыцари. Турниры, Куртуазность. 

Город и горожане. Возникновение городов. Роль города в средневековом обществе как 

ремесленных, торговых и культурных центров. Ремесленные цехи. Развитие торговли и 

банковского дела. Городской театр и представления. 

Развитие европейских государств в XII—XV вв. 

Католическая церковь в борьбе за власть. Крестовые походы.  Соперничество пап и 

императоров, Григорий VII и Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. 

Доминиканцы. Ереси. Инквизиция. Причины крестовых походов. Первый Крестовый 

поход. Четвёртый крестовый поход. Итоги и значение движения крестоносцев. 

Англия. Англия при норманнских королях. «Книга страшного суда». Династия 

Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей. 

Возникновение английского парламента. Восстание Уота Тайлера. Война Алой и Белой 

розы. Начало формирования абсолютной власти. 

Франция. Столетняя война. «Собирание» Франции при Каиетингах в ХП-ХШ вв. 

Укрепление власти короля. Филипп IV. Генеральные штаты и складывание сословной 

монархии во Франции. 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

169 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

Причины войны и начало военных действий. Битва при Пуатье. Успехи английской армии 

в начале XV в. Жанна д'Арк  и успехи французской армии. Завершающий этап войны. 

Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл Смелый. 

Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. Реконкиста. 

Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. Образо-

вание Испанского королевства. Фердинанд и Изабелла. 

Государства Юго-Восточной и Центральной  Европы.  Империя Палеологов. Усиление 

турецкой опасности. Взятие Константинополя турками и падение Византийской империи. 

Болгария: Второе Болгарское царство. Усиление влияния Болгарии на Балканах. 

Сербия: первое сербское государство. Расцвет Сербии в ХШ-ХIV вв. Правление Стефана 

Душана. Установление османского господства над балканскими странами. Развитие 

культуры в балканских странах. 

Польша.   Казимир III. Кревская уния Польши и Литвы. Великая война и Грюнвальдская 

битва. Казимир IV и становление сословно-представительной монархии в Польше. Сейм. 

Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV Люксембургском. Ян Гус и 

гуситское движение. Венгрия. Усиление Венгерского королевства. Становление сословно-

предcтавительной  монархии.   «Золотой век» Венгрии. 

Культура средневековой Европы в ХП-ХV вв. Теология и схоластика. Развитие 

научных знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и университеты. Литература: 

трубадуры, труверы; басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. Поэзия 

вагантов. Книгопечатание. Памятники готического стиля в художественной культуре. 

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии ХIV-ХV вв. 

Понятие «возрождение». Гуманизм и гуманисты. Гуманистический идеал человека. 

Литература Возрождения. Данте Алигьери. Франческо Петрарка. Джованни Боккаччо. 

Архитектура и изобразительное искусство. Джотто де Бондоне. Сандро Боттичелли. 

Донателло Мазаччо. Филиппе Брунеллески. Развитие наук. 

Государства и народы Азии в эпоху Средневековья  
Византия и Османская империя. Образование, расцвет и распад государства турок-

сельджуков. Осман. Образование государства. Завоевания на Балканах. Образование 

Османской империи. Мехмед II Завоеватель. 

Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия. 

Образ жизни и занятия монгольских племён. Объединение монгольских племен. 

Образование, расцвет и распад империи Чингисхана. Держава Тимура. 

Китай. Япония. Индия. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под 

властью монголов. Борьба против завоевателей. Культура Китая. 

 Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. 

 Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и индуизм. 

Индийское искусство. 

 

Новая история зарубежных стран ХVI-ХVIII вв. 

Введение. Сущность понятия «новое время». Периодизация Новой истории. Мир в начале 

Нового времени. 

Переход от Средневековья к Новому времени  

Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих географических 

открытий. Новые морские нуги на Восток. Васко да Гама. Открытие новых земель. 

Путешествия X. Колумба. Ф. Магеллан. Первые колониальные империи. Последствия 

Великих географических открытий. 
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Новая картина мира. Природа и человек к началу Нового времени. Брак и семья. 

Религия и церковь в жизни человека. Представления о природе, времени, пространстве, 

богатстве и собственности, порядке всего существующего, об отношениях людей друг к 

Другу. 

Эпоха Возрождения в Западной Европе. Высокое Возрождение. Северное Возрождение. 

Литература и искусство эпохи Возрождения, Человек ЭПОХИ Возрождения:  
мировоззрение разных социальных слоев, система ценностей. Гуманизм. Мыслители 

эпохи гуманизма. 

Реформация и Контрреформация в Европе. Причины Реформации. М. Лютер и его 

учение. Влияние Реформации на внутреннее положение Священной Римской империи. 

Крестьянская война в Германии. Ж. Кальвин. Особенности Реформации в различных 

странах. Контрреформация. Борьба католической церкви с Реформацией в Европе. 

Итальянские войны. Италия в начале Нового времени. Первые европейские войны 

Нового времени. Характер итальянских войн, их причины, участники. Основные события 

и итоги. Утверждение Испании как ведущей державы Европы. 

Европа и Северная Америка во второй половине XVI - XVIII в.  

Западная Европа во второй половине XVI — начале XVII в. 

Испания. Социально-экономическое развитие страны. Правление Карлоса I и Филиппа II. 

Абсолютная монархия. Расцвет испанской культуры. Начало упадка Испании. 

Нидерланды. «Жемчужина» в короне империи Габсбургов. Причины и основные этапы 

освободительной борьбы Нидерландов за независимость. Вильгельм Оранский. 

Становление и развитие Голландского государства. Расцвет нидерландской культуры. 

Англия во второй половине XVI в. Огораживания и их последствия. Мануфактуры, 

Характерные черты английского абсолютизма. Генрих VIII. Елизавета I. Протекционизм. 

Начало борьбы за господство на морях. Философское и литературное наследие Англии. 

Религиозные войны во Франции. Причины и особенности религиозных войн. Основные 

события. Варфоломеевская ночь. Утверждение династии Бурбонов. Нантский эдикт. 

Генрих IV. 

Международные   отношения   во   второй   половине XVI — начале XVII в. 

Тридцатилетняя война. Расстановка сил на международной арене. Причины Тридцати-

летней войны, ее ход, итоги, значение. Зарождение международного права. 

Западная Европа с середины XVII до начала XVIII в. 

Англия в эпоху социальных потрясений. Причины английской революции и ее начало. 

Гражданская война. О. Кромвель. Республика. Протекторат Кромвеля. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г., её значение. Вильгельм Оранский Ш. 

Конституционная монархия. Права личности, опыт английского парламентаризма. 

Культурная жизнь. Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Ньютон. 

Франция. Французский абсолютизм, его особенности. Кардинал Ришелье. Эпоха 

Людовика XIV. «Золотой век» французской культуры. 

Международные  отношения  во  второй  половине XVII — начале XVIII в. 
Изменения в расстановке сил на муждународной арене.  От англо-голландских войн до 

войны за Испанское наследство. 

Западная Европа и Северная Америка в ХVIIIв. 

От Англии к Великобритании. Промышленный переворот и его последствия. 

Становление двухпартийной системы. Тори и виги. Колониальная империя Велико-

британии. Новые явления в британской культуре. 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США. 
Основные этапы развития североамериканских колоний Англии. Социальные отношения 
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и политическая система. Причины войны за независимость, её ход. Дж.Вашингтон. 

Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Б. Франклин. 

Т. Джефферсон. 

«Галантный век» и эпоха Просвещения во Франции. 
Суть эпохи Просвещения. «Властители умов»: III. Монтескье, Д. Дидро, Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо. «Просвещённый абсолютизм». Культура «Галантного века». 

Пруссия. Правление Фридриха II. Реформы Иосифа II. Формирование национальной 

германской культуры. 

Международные отношения в XVIII в. Новые явления в международных отношениях. 

Семилетняя война, её значение. Международная ситуация накануне Великой французской 

революции. 

Европа в эпоху Великой французской революции 

Кризис «старого порядка» во Франции. Начало французской революции. Основные этапы 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Жирондисты. Свержение монархии 

и установление республики. Якобинская диктатура и её крах. От Конвента — к 

Директории. О. Мирабо. М. Робеспьер. Ж. Дантон. Наполеон Бонапарт — генерал 

республики. Значение Великой французской революции. 

Страны Европы и международные отношения в эпоху Великой французской революции и 

революционных войн. Первая и вторая антифранцузские коалиции. 

Материальный и духовный мир европейцев ХVI-ХVIII вв. 

Основные направления развития культуры в XVI-XVIII вв. Развитие науки и техники. 

Повседневная жизнь: изменения структуры питания, демографические тенденции, итоги 

процесса урбанизации, общественный транспорт как новое явление. Духовная жизнь 

европейского общества XVI—XVIII вв. 

Страны Востока в ХVI-ХVIII вв.  

Османская  империя  и Персия.  Османская империя в ХVI-XVIIIвв. Начало упадка 

военного могущества империи к середине XVII в. Османская империя в XVIII в. Персия в 

ХVI-XVIII вв. 

Индия. Образование империи Великих Моголов. Религиозный раскол Индии. Начало 

английской, голландской и французской экспансии в Ост-Индию. Деятельность 

английской Ост-Индской компании в Индии и её последствия для страны. 

Китай.  Маньчжурское завоевание Китая.  Правитель Поднебесной и его подданные. 

«Закрытие» Китая. 

Япония. Образование централизованного государства. Общество и власть в Японии. 

Утверждение сёгуната. Сегунат Токугава. «Закрытие» Японии для внешних связей. 

Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

Основные понятия курса: 
Абсолютная монархия, протекторат, реставрация, конституция, парламентская монархия, 

конституционная монархия, «просвещённый абсолютизм», разделение властей, реформа, 

революция, диктатура, федерация, конфедерация, политические партии, буржуазия, 

наёмные рабочие, гражданская война, интервенция, экспансия, колониальная империя, 

«закрытие» страны, колонии, метрополии, международное право. Огораживание, 

мануфактура, новое дворянство, фермер, протекционизм, меркантилизм, промышленный 

переворот, фабрика, урбанизация, капиталистические отношения, частная собственность. 

Возрождение (Ренессанс), гуманизм, век Просвещения, религиозные войны, Реформация, 

секуляризация, протестантизм, кальвинизм, пуританизм, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, научная революция, художественные стили (классицизм, барокко). 

Новая история зарубежных стран: XIX — начало XX в. 
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Страны мира к началу XIX в. 

Европейские государства в XIX — начале XX в.  
Европейские страны в первой половине XIX в. 

Европа в  эпоху Наполеона Бонапарта. Консульство и Первая империя во Франции. 

Наполеон Бонапарт — император. Внутренняя политика Наполеона, его кодексы. Годы 

военных триумфов Наполеона. Духовная и культурная жизнь во Франции в эпоху 

Наполеона. Анти-французские коалиции в борьбе с Наполеоном. Крушение 

наполеоновской империи. 

Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений. Священный 

союз и его роль в международной политике. 

Основные направления общественной мысли в XIX в. 

Либерализм. А. Смит, Дж. С. Милль. Консерватизм. Э. Бёрк, Ж. де Местр. Социализм и 

коммунизм. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Британия в первой половине XIX в. Укрепление позиций Британии как мирового 

лидера. Особенности экономического развития страны. Двухпартийная система. Борьба за 

парламентскую реформу. Чартистское движение. Внешняя и колониальная политика. 

Германский союз в первой половине XIX в. Политическое устройство германских 

государств, Германский таможенный союз. Пруссия и Австрия; соперничество за 

лидерство в Германском союзе. 

Франция в период Реставрации и Июльской монархии. Монархия Бурбонов. Июльская 

революция 1830 г.: причины, основные события, последствия. Правление Луи-Филиппа 

Орлеанского. 

Международные отношения в первой половине XIX в. и европейские революции 

1820-1823 гг. и 1848-1849 гг. Причины, особенности, итоги революций в европейских 

странах. Влияние революций на международные отношения. Восточный вопрос. 

Крымская война как общеевропейский конфликт. 

Новые явления в культурной жизни европейских государств к середине XIX в. 

Европейские государства во второй половине XIX — начале XX в. 

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое 

развитие страны. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Предпосылки объединения Германии. О. Бисмарк. Война 

с Австрией. Образование Северогерманского союза. 

Движение за объединение Италии. Движение карбонариев. Общество «Молодая 

Италия». Д. Мадзини. Д. Гарибальди. К. Кавур. Объединение Италии. 

Франко-германская война 1870-1871 гг. Причины войны, её ход. Конец Второй 

империи. Сентябрьская революция 1870 г. и Парижская коммуна 1871 г. Поражение 

Франции. Значение франко-германской войны для судеб европейских государств. 

Новые политические идеологии. 

Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы. I 

Интернационал и Альянс социалистической демократии. 

Германия. Образование Германской империи. Экономическое развитие. Государственное 

устройство и политическая жизнь империи. Отто фон Бисмарк — канцлер империи. 

«Культуркампф» и борьба с социал-демократическим движением.  Император Вильгельм 

II. Внешняя и колониальная политика. 

Третья республика во Франции. Экономическое развитие. Политическая жизнь страны: 

коррупция государственного аппарата. Панамский скандал. «Дело Дрейфуса». 

Социалистическое движение. Внешняя политика. 
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Викторианская Англия. Британская империя: доминионы и колонии. Экономическое 

развитие Великобритании. Политическая жизнь и английское общество в викторианскую 

эпоху. Б. Дизраэли и У. Гладстон. Внешняя и колониальная политика. Образование 

лейбористской партии. 

Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской империи. Политическое устройство. 

Особенности экономического развития. Межнациональные противоречия. Культурная 

жизнь. Внешняя политика. 

Международные отношения в последней трети XIX в. 

Нарастание межнациональных противоречий. Восточный кризис 1875-1878 гг. как 

общеевропейский конфликт. Складывание системы военно-политических союзов в Европе 

в 1879-1893 гг. 

Американский континент в XIX в.  
Испанские и португальские колонии в Центральной и Южной Америке. Война за 

независимость в Испанской Америке. Симон Боливар. Образование независимых го-

сударств и своеобразие развития стран Латинской Америки. 

Международное положение США после достижения независимости. «Доктрина Монро». 

Экономическое развитие США в первой половине XIX в. Плантационное хозяйство на 

Юге и положение чернокожих рабов. Расширение территории США. Нарастание 

конфликта между Севером и Югом страны, А. Линкольн. Гражданская война и ее итоги. 

Демократы и республиканцы. «Реконструкция» Юга. Становление США как ведущей 

державы мира. 

Особенности формирования и характерные черты североамериканской культуры. 

Страны Востока в XIX — начале XX в.  

Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые попытки 

проведения реформ. Начало распада Османской империи. Танзимат. Дальнейшее 

углубление политического и экономического кризиса империи. Победа младотурецкого 

движения в 1908-1909 гг. и её последствия. 

Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и завершение завоевания 

Индии. Великое индийское восстание 1857-1859 гг. Индия под властью британской ко-

роны во второй воловине XIX в. «Пробуждение» Индии. 

Китай. «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание тайпинов. Политика 

«самоусиления» и раздел Китая на сферы влияния. Боксёрское восстание. Синь-хайская 

революция. 

Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», ее последствия для страны. 

Превращение Японии в великую мировую державу. 

Особенности культурного развития народов Азии. 

Развитие культуры в XIX — начале XX в.   

Наука и техника на службе человека. Открытия в области математики, физики, химии, 

медицины и биологии. Философия и общественные науки. Технический прогресс. 

Рождение кино. 

Литература и искусство. Основные художественные течения в XIX в. Романтизм, 

реализм, натурализм и их крупнейшие представители. Отход от традиций реализма в 

живописи, скульптуре и архитектуре в конце XIX — начале XX в. Импрессионизм. 

Постимпрессионизм. Модерн. Авангардизм. Музыка. Изменения в жизненном укладе 

различных социальных слоев в Европе и в мировосприятии европейцев в конце XIX —

начале XX в. (К. Маркс, Ф. Ницше, 3. Фрейд). Правовые, нравственные и религиозные 

ценностные ориентиры европейцев на рубеже веков. 

Международные отношения в начале XX в.  
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Первая мировая война (1914-1918)  

Нарастание противоречий между великими державами. Англо-бурская война. Обострение 

международного соперничества па Дальнем Востоке на рубеже Х1Х-ХХ вв. Русско-

японская война. Образование Антанты. Балканы — «пороховой погреб» Европы. 

Происхождение и причины Первой мировой войны. Ход военных действий и важнейшие 

сражения. Международные отношения в годы Первой мировой войны. Завершение 

Первой мировой войны. 

Итоги и особенности развития стран Европы, Азии и Америки в начале XX в. 

Характерные черты периода Нового времени (итоговое обобщение).  

 

Новейшая история зарубежных стран: XX — начало XXI в. 

Введение. Понятие «новейшая история», его современная интерпретация. Периодизация 

Новейшей истории. Особенности изучения курса. 

Последствия Первой мировой войны  

Мир после Первой мировой войны 

Послевоенное устройство мира. Итоги Первой мировой войны. Парижская мирная 

конференция. Версальско-Вашингтонская система. Образование новых государств в 

Европе и Азии. 

Революционный подъём в Европе и Азии  

Революция в России и её влияние на развитие рабочего и революционного движения 

в Европе и США. Подъём рабочего движения в Западной Европе и США. Образование 

коммунистических партий. 

Германия. Причины, ход и результат Ноябрьской революции 1918 г. в Германии. 

Январское восстание 1919 г. в Берлине, Баварская республика и её падение. 

Революционные события в других странах Европы. 

Венгерская советская республика 1919 г. и установление националистической диктатуры 

М. Хорти. Революционный подъём в Италии. 

Революционная волна в Азии. Провозглашение Монгольской Народной Республики. 

Кемалистская революция в Турции. Революционные волнения в Японии, Китае. 

Индийский Национальный конгресс. 

Создание Коммунистического Интернационала и раскол международного рабочего 

движения. 

Страны мира в межвоенный период (1919-1939 гг.)  

Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы  

в 1920-1930-х гг. 

Италия. Недовольство результатами Парижской мирной конференции и кризис 

демократии. «Красное двухлетие» {1919-1920 гг.). 

Усиление националистических настроений в Италии. Б. Муссолини и образование 

фашистской партии. Фашистский террор против социалистов и коммунистов. Поход на 

Рим и назначение Муссолини главой правительства. Идеология фашизма и фашистский 

режим. Завоевание Эфиопии. 

Германия. Версальский договор в сознании немцев и Веймарская конституция. 

Образование НСДАП и мюнхенский путч Л. Гитлера. Слабость Веймарской республики и 

поляризация политических сил. Причины прихода нацистов к власти. Установление 

тоталитарной диктатуры: запрет партий, профсоюзов и ликвидация местного 

самоуправления, уничтожение оппозиции. Идеология национал-социализма: 

антикоммунизм, антисемитизм, антилиберализм, реваншизм и стремление к мировому 
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господству. Экономическая политика национал-социалистов. Немецкое общество при 

нацистах.  

Особенности развития европейских демократий: Франция и Великобритания в 

межвоенный период  

Франция. Ситуация во Франции после Первой мировой войны: потери и надежды. 

Победа «Национального блока», его внутренняя и внешняя политика. Победа Левого 

блока на парламентских выборах в 1924 г. Правительство «национального единения» Р. 

Пуанкаре. 

Особенности мирового экономического кризиса во Франции и политика «дирижизма». 

Политический экстремизм и попытка фашистского переворота в феврале 1934 г. Создание 

Народного фронта и его победа на парламентских выборах 1930 г. Программа и основные 

реформы правительства Народного фронта, их сущность и значение. Разногласия в 

Народном фронте, его распад. 

Колониальная политика Франции в межвоенный период. 

Великобритания. Начало кризиса Британской империи, политическое и социально-

экономическое развитие Великобритании в 20-х гг. XX в. Образование либерально-

консервативного блока и его внутренняя политика. Первое лейбористское правительство. 

Всеобщая стачка 1926 г. и её последствия. 

Мировой экономический кризис и особенности его проявления в Великобритании, 

«Национальное правительство» и британский вариант государственного регулирования 

экономики. Парламентские выборы 1935 г. и политический курс правительства 

консерваторов. Английская дипломатия в 1930-е гг. 

США в 1920-1939 гг. 

«Эра процветания». Укрепление экономического и финансового положения страны 

после Первой мировой войны. Республиканские президенты и ослабление государст-

венного регулирования. Экономическое «процветание» 1920-х гг. Массовое производство 

и потребление, реклама. Новые формы досуга и рождение массовой культуры. 

Мировой экономический кризис и «Новый курс». 

«Великая депрессия»1929-1033гг.: причины, масштаб, альтернативы выхода из неё. 

«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта и его значение. Внешняя политика США. 

Страны Азии после первой мировой войны. 

Китай. Китай после Первой мировой войны. Национальная революция 1925-1927 гг. в 

Китае. Переворот чан Кайши, гражданская война и гоминьдановский режим в 1927-1936 

гг. «Великий поход» Мао Цзэдуна. Борьба против японской агрессии. 

Индия. Движение народов индии против колониализма в межвоенный период. М. Ганди и 

его учение. 

Неносильственные компании гражданского неповиновения и их роль в ослаблении 

британского владычества. Индийский национальный конгресс и Мусульманская лига. 

Турция. Мустафа Камаль Ататюрк и создание светского государства. «Этатизм». 

Экономическая программа и её реализация. 

Персия-Иран. Реза Пехлеви и курс на модернизацию. Смена названия страны. 

Япония. Дальнейшее усилие Японии после первой мировой войны. Социально-

экономические и демографические проблемы межвоенного  времени. Новые законы о 

выборах 1920-х гг. при росте политического насилия и коррупции. Национализм и 

синтоизм. Милитаризация японского общества. Оккупация Маньчжурии и начало войны в 

Китае. 

Наука и культура в межвоенный период. 
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Наука и техника. Теория относительности А. Эйнштейна. Создание теории квантовой 

механики. Изучение радиоактивности. Зарождение генетической теории. Развитие 

авиации, радио, появление телевидения. 

Общественная мысль. Экзистенциализм ( К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. камю, Х. Ортега-и-

Гасет). Психоанализ (Г. Юнг, Э. Фромм). Неомодернизм как новый стиль и дух эпохи. 

Международные отношения в 1920-1930-х гг. 

Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. 

Внешнеполитическая изоляция Германии и Советской России. Рапалльский договор 1922 

г. Локарнские соглашения. Пакт Бриана — Коллога. Деятельность Лиги Наций. 

Вторая мировая война  

Причины и начало войны. Ликвидация польского государства. Германо-советский 

договор «о дружбе и границе». «Странная война». Германская агрессия против Дании и 

Норвегии. Военное поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Европе 

и в Северной Африке. Германо-советские политические и экономические отношения в 

1930-1940 гг. Нападение Германии на СССР. Формирование англо-американского союза. 

Вступление США во Вторую мировую войн)-. Начало войны на Тихом океане. 

Складывание антифашистской коалиции. Ф. Рузвельт,И.В. Сталин, У. Черчилль. 

Декларация Объединённых Наций. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Поражения немецких войск на Восточном 

фронте. Военные действия в Северной Африке. Высадка союзников в Италии. 

Капитуляция Италии. Победы США в войне на Тихом океане. Обсуждение вопроса о 

втором фронте на конференции «большой тройки» в Тегеране. 

Завершающий период Второй мировой войны. Освобождение Европы от фашизма. 

Открытие второго фронта в Европе. Военные действия в Европе в 1944-1945 гг. 

Капитуляция Германии. 

Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 

г.). Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и результаты. 

Капитуляция Японии. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Цена Победы человечества над фашизмом. 

Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. 

Мировое развитие во второй половине XX — начале XXI в. 

Начало «холодной войны» 

Речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Гонка вооружений 

и создание военно-политических блоков. Советизация стран Восточной Европы. 

Движение неприсоединения. 

США во второй половине XX — начале XXI в. 

Послевоенная Америка. «Справедливый курс» Г, Трумэна. Маккартизм и президентство 

Эйзенхауэра (1953-1961). 

Технологическая революция середины XX в. «Новые рубежи» и «великое общество»: 

американский вариант государства благоденствия. Движение за гражданские права и 

другие социальные движения. Уотергейтский скандал и упадок «имперского 

президентства» в США. 

Неоконсервативная волна: истоки, цели и методы. 

США в период правления Р. .Рейгана, Б. Клинтона и Дж. Буша~мл. Внешняя политика 

США. 
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Страны Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

ФРГ. Германия после Второй мировой войны. Изменение конституционного строя и 

создание ФРГ. ФРГ в годы политического господства ХДС/ХСС (1949-1966). К. Аденауэр. 

Немецкое «экономическое чудо». ФРГ в годы правления «большой коалиции» (1966-

1968). ФРГ в годы правления «малой коалиции» (1969-1982). «Восточная политика» В. 

Брандта. ФРГ накануне объединения Германии (1982-1990). Г Коль. Германия после 

объединения. 

Италия. Наследие Муссолини и реконструкция Италии в период правления Де Гаспери 

(1945-1953). Поражение «левых» на выборах 1948 г. и период правления христианских 

демократов. Восстановление и развитие экономики Италии после Второй мировой войны. 

Итальянский «исторический компромисс». Италия в 1980-1990-х гг. Сильвио Берлускони. 

Франция. Четвёртая республика. Франция в 1945-1957 гг.: от «временного режима» к 

«режиму третьей силы». Ш. де Голль. Распад колониальной империи. 

Деголлевский режим во Франции (1958-1969). Особенности системы власти Пятой 

Республики. Социальная политика и «доктрина участия». Политические партии и 

общественные движения. Волнения в Париже в мае 1968 г. «Новые левые». Причины и 

последствия отставки де Голля. 

Франция между «эпохой де Голля» и «эрой Миттерана» (1969-1981). Франция в «эру 

Миттерана» (1981-1995). Франция в период президентства Ж. Ширака. Победа правых 

сил: Николя Саркози. 

Великобритания. Великобритания после Второй мировой войны. Социальные 

преобразования лейбористов (1945-1951). «Прогрессивный консерватизм» и британское 

общество в 1951-1964 гг. Распад колониальной империи. 

Возвращение лейбористов к власти. Великобритания во второй половине 1900-х — 1970 

гг. Истоки и механизм деятельности «государства всеобщего благосостояния». Закат 

«британского социализма». 

Британский неоконсерватизм в «десятилетие Тэтчер» (1979-1990). От тэтчеризма к 

«новому лейборизму». 

Страны Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

Метаморфозы «народной демократии». Страны Восточной Европы в 1944-1948 гг. 

Восточноевропейская модель социализма. Восточная Европа после Сталина: поиск путей 

и форм развития. 

Попытки «либерализации» коммунистических режимов в 1950-1980-е гг. Венгрия в 

1956 г. Режим М. Ракоши и предпосылки  политических перемен.  Обострение 

внутриполитической борьбы в Венгрии. И. Надь. Советское военное вмешательство в 

ноябре 1956 г. и поражение народного восстания. Политика Я. Кадара во второй половине 

1950-х— 1980-е гг.  

«Пражская весна» 1968 г. Начало реформ и обострение внутрипартийных разногласий в 

КПЧ в первой половине 1968 г. Ввод войск ОВД в Чехословакию. 

Восточная Европа на пути к преодолению тоталитаризма. События 1980-1981 гг. в 

Польше и их последствия. Предпосылки кризиса коммунистического режима. 

«Солидарность»: социальный состав, про-грамма и деятельность демократической 

оппозиции на рубеже 1970-1980-х гг. Л. Валенса. Особенности демократизации Польши в 

1989-1990 гг. 

ГДР идёт на Запад. «Бархатная революция» в Чехословакии. В. Гавел. Разделение страны 

на два государства: Чехию и Словакию. Свержение режима Н. Чаутеску. Болгария и 

Венгрия на пути демократизации. Распад Югославии и национальные конфликты на её 

территории, их влияние на современный миропорядок. 
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Ведущие страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. 

Послевоенная Япония. Политические и социально-экономические преобразования в 

Японии во время американской оккупации. Японское «экономическое чудо». 

Особенности социально-экономического и политического развития Японии во второй 

половине XX в. 

Китай во второй половине XX в. Провозглашение Китайской Народной Республики в 

1949 г. Социально-экономические преобразования в Китае. Мао Цзэдун. «Большой 

скачок» и «культурная революция». Дэн Сяопин и экономические реформы 1980-1990-х 

гг. Решение проблемы «двух Китаен». Китай в начале XXI в. 

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами моделей пути развития. Проблемы не-

зависимой Африки. 

Путь независимой Индии. Провозглашение независимости Индии и отделение Пакистана. 

Экономические и политические реформы Д. Неру. Пограничные конфликты и войны с 

Пакистаном и Китаем. Социально-экономические успехи и проблемы современной 

Индии. 

Египет: выбор пути. Свержение египетской монархии. Приход к власти ГА. Насера. 

Поворот к «арабскому социализму». Национализация Суэцкого канала и Суэцкий кризис. 

Участие Египта в арабо-израильских войнах и Кэми-Дэвидские соглашения. Проблемы и 

перспективы развития современного Египта. 

Иран. «Белая революция» в Иране и причины недовольства переменами в стране. 

Исламская революция 1979 г. и её последствия. 

Авторитаризм и демократия в странах Латинской Америки 

Режим X. Перона в Аргентине (1946-1955). Особенности социально-экономического и 

политического развития. Идеология и практика правящего режима. Причины и 

последствия свержения Перона. 

Чили в 1950-1980-е гг. Индустриализация страны и застой сельского хозяйства. 

Народный фронт и приход к власти С. Альенде. Государственный переворот А. Пипочета. 

Характер, этапы и основные направления авторитарной социальной и экономической 

модернизации чилийского общества. Роль внутренних и внешних факторов перехода к 

демократии в Чили. 

Эволюция режима Ф. Кастро на Кубе в конце 1950-х - 1990-е гг. Режим Батисты и 

Кубинская революция 1953-1959 гг. Отражение американского вторжения и Карибский 

кризис. Ф. Кастро. Куба в годы «завершения строительства социализма» и 

«ректификации». Причины и сущность «особого периода». Характер и специфика по-

литического и экономического режима на Кубе. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. 

Международные кризисы и вооружённые конфликты. Первый берлинский кризис. 

Корейская война (1950-1953 гг.). Второй берлинский кризис. Карибский кризис. 

Вьетнамская война. Разрядка международной напряжённости (197()™1980-е гг.). Новый 

виток «холодной войны» и ее завершение. Ближний Восток: арабо-израильские войны, 

Кэмп-Дэвидские соглашения. Ирано-иракская война. Война в Персидском заливе. 

Становление современного международного порядка. Между однополюсным и 

многополюсным миром. Борьба с международным терроризмом. Проблема на-

ционального суверенитета. Роль ООН в современном мире. Международное 

миротворчество. 

Культурное наследие во второй половине XX-начале XXI в. 
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Научно-техническая революция: достижения и проблемы. Освоение космоса. 

Компьютеризация. Достижения науки. Новые тенденции в общественной мысли. Много-

образие течений в художественной культуре второй половины XX в. Постмодернизм. 

Массовая культура. Стновление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества. 

 

Содержание курса «История России» 

История России с древнейших времён до начала XVI в. 

История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской 

истории. История региона — часть истории России. Источники по российской истории.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь (середина IX — первая треть XII в.) Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, обще¬ устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения.  

Раздробленность на Руси (вторая треть XII—XIII в.) Политическая 

раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социально-политического и культурного развития. Идея 

единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля.  
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На пути к единому государству XIV— начало XVI вв. Причины и основные этапы 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 

Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий 

Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев).  

Родной край с древности до начала XVI в.  

  

 

История России ХVI-XVIII вв. 

Российское государство ХVI-XVII вв.  
Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Рост 

территории России в начале XVI — XVII в. Источники по истории России ХVI-XVII вв. 

Россия при Иване IV 
Политическая жизнь. Венчание Ивана IV на царство. Реформы 50-60-х гг. XVI в. 

Судебник 1550 г. Становление сословно-представительной монархии. Приказы, 

местное управление, войско. Укрепление церкви. Опричнина. 

Расширение территории Российского государства во второй половине XVI в. 

Ливонская война. 

Жизнь и деятельность разных слоев общества. Социальный и этнический состав 

населения. Права и обязанности разных слоев населения и взаимоотношения между ними. 

Сохранение общины, усиление зависимости крестьян. Заповедные лета. 

Хозяйственная жизнь в XVI в. Хозяйство боярской вотчины. Расширение торговых 

связей. Деятельность Строгановых и других видных предпринимателей. 

Повседневная жизнь. Нравственные ценности и представления людей того времени о 

жизни, богатстве и власти. Жития святых и их воспитательное значение. Домострой о 

нормах жизни горожан XVI в. Традиционный быт разных слоев населения. 

Особенности развития культуры и культурное наследие XVI в. Летописные 

своды. Появление новых литературных жанров (путевых записок, публицистики). Ли-

тературные памятники. Начало книгопечатания. И. Фёдоров. Изделия декоративно-

прикладного искусства. Развитие зодчества. Памятники архитектуры (церковь Вознесения 

в Коломенском, собор Василия Блаженного на Красной площади и другие). Живописные 

произведения (иконы, фрески). Дионисий. Памятники культурного наследия XVI в.: их 

роль в жизни человека того времени и значение для людей XXI в. 
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Смутное время в России начала XVII в. 

Россия накануне Смуты. Последствия опричнины и Ливонской войны. Пресечение 

династии Рюриковичей. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Введение урочных лет. Неурожаи и голод начала XVII в. Недовольство разных слоев 

общества. Политика Речи Посполитовой и Шведского королевства по отношению к 

России. 

Смутное время. Самозванец Лжедмитрий I, его поход на Москву. Царствование 

Лжедмитрия I. Воцарение Василия Шуйского. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий II. 

Шведы на северо-западе России. Польская интервенция. «Семибоярщина». Народное 

ополчение. К. Минин. Д. Пожарский. Последствия Смуты. 

Россия в XVII в. Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Царь 

Михаил Фёдорович. Патриарх Филарет. Восстановление экономики. Договоры со 

Шведским королевством и Речью Посполитой. 

Царь Алексей Михайлович. Начало оформления абсолютной монархии. Соборное 

уложение 1649 г. Центральные и местные органы управления. Приказная система. Раскол 

в Русской Православной Церкви. Аввакум и Никон. 

Торговые и культурные связи с Европой. Присоединение Левобережной Украины к 

России. Войны с Речью Посполитой и Шведским королевством. Борьба с Турцией и 

Крымским ханством. 

Жизнь и деятельность различных слоев общества. 

Национальный состав населения. Изменения в социальном составе населения. Права 

и обязанности различных слоев населения. Крепостные крестьяне и землевладельцы. 

Укрепление крепостного права. Прикрепление горожан к посадам. Народные волнения. 

Медный бунт. Восстание Степана Разина. Старообрядчество. 

Хозяйственная жизнь: традиционные и новые черты. Освоение Сибири, Камчатки, 

Дальнего Востока. 

Повседневная жизнь: традиционные представления о мире, о нравственных 

ценностях; изменение представлений о пространстве и времени. Быт черносошных и  

крепостных крестьян,  помещиков и вотчинников. 

          Проникновение элементов западного образа жизни в быт царской семьи и 

придворного окружения. Праздники. Развлечения. Немецкая слобода в Москве. Облик и 

городское хозяйство Москвы. Быт народов России. 

Особенности развития культуры и культурное наследие XVII в. Появление 

новых литературных жанров. Литературные памятники (записанные фольклорные 

произведения, сатирические повести, «Синопсис» — первое изложение истории России). 

Учебные заведения — Славяно-греко-латинская академия в Москве, школы. Развитие 

нового архитектурного стиля (московское барокко). Архитектурные памятники Москвы и 

других городов, монастырей. Иконы. С. Ушаков. Зарождение нового живописного жанра: 

парсуны. Памятники культурного наследия Российского государства XVII в.: их роль в 

жизни человека того времени и значение для людей XXI в. 

Российская империя в XVIII в.) 

Исторические процессы и явления, происходившие в Западной Европе и России в 

XVIII в. Рост территории России в XVIII в. Источники по истории России XVIII в. 

Россия при Петре I. Первые годы царствования Петра Алексеевича. Деятельность 

Петра I — абсолютного монарха. Внешняя политика: Азовские походы; Великое по-

сольство; Северная война. Полтавская битва. Внутренняя политика: укрепление 

центральной и местной власти; подчинение церкви государству. Провозглашение России 
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империей; принятие закона о престолонаследии. Новая столица — Санкт-Петербург. 

Реформы в армии и создание военно-морского флота. Налоги, денежная реформа. 

Жизнь и деятельность различных слоев общества. Подданные абсолютного 

монарха. Взаимоотношения в обществе. Земле владельцы-дворяне — господствующее, 

привилегированное сословие. Крепостные крестьяне. Горожане. Купцы. 

Предприниматели. Зависимые работные люди. Права и обязанности различных слоев 

населения. Табель о рангах. Подушная подать. Повинности. Приглашение иностранцев в 

Россию, их положение в обществе. Недовольство преобразованиями в российском 

обществе. Народные выступления. Подавление восстания К. Булавина. 

Хозяйственная жизнь: традиционный характер земледелия и нововведения в 

сельском хозяйстве. Казённые и частные заводы — мануфактуры. Деятельность Деми-

довых. Верфи. Торговля. 

Повседневная жизнь: традиционные религиозные представления о мире; 

распространение научных взглядов на природу и человека; отношение к человеку, 

человеческой жизни. Нравственные ценности людей того времена «Юности честное 

зерцало». Введение нового летосчисления. Новые праздники, развлечения. Создание 

облика новой столицы. Быт ее жителей. Быт народов России. 

Особенности развития культуры и культурное наследие первой четверти XVIII 

в. Традиционная культура в провинции и культура столичного города. Культура разных 

слоев общества, культурные связи с Европой. Просвещение: гражданский шрифт, 

типографии, частные библиотеки, газета «Ведомости», первый музей. Образование: 

профессиональные, гарнизонные и цифирные школы, Навигацкая школа в Москве. Указ 

об основании Академии наук. Новые литературные и живописные жанры. Новый 

архитектурный стиль («петровское» барокко). Архитектурные памятники Санкт-

Петербурга. Д. Трезини. Скульптурные памятники Б.К. Растрелли. Живописные 

произведения. И. Никитин, А. Матвеев. 

Вклад культуры данного периода в дальнейшее развитие культуры России. 

Памятники культурного наследия Российской империи первой четверти XVIII в.:  их роль 

в жизни людей того времени и значение для современной культуры. 

Эпоха дворцовых переворотов. Политическая жизнь. Борьба аристократических 

группировок за власть и влияние. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Смена власти: 

от Екатерины I до Екатерины II. Внутренняя политика: эпоха фаворитизма, расширение 

привилегий дворянства, «Манифест о вольности дворянства» 1762 г. Внешняя политика: 

войны с Османской империей и Швецией, вмешательство в польские дела, участие в 

Семилетней войне. 

Жизнь и деятельность различных слоев общества. 

Права и обязанности подданных монарха: придворных-вельмож, мелкопоместных 

дворян, предпринимателей — владельцев заводов, купцов, работных людей, крепостных 

крестьян, православных. Взаимоотношения в обществе. 

Хозяйственная деятельность: традиционное земледелие и ремесло; развитие 

мануфактурного производства, торговли; создание государственных заёмных банков. 

Повседневная жизнь: традиционный быт крестьян. Быт привилегированного 

сословия: столичных и мелкопоместных дворян. Быт солдат, гвардейцев. Архитектура 

Санкт-Петербурга и Москвы, провинциальных городов. Быт горожан. Праздники, 

развлечения. 

Особенности развития культуры и культурное наследие середины XVIII в. 

Ориентация императорского двора и придворных на европейскую культуру. Светский 

характер образования: закрытое учебное заведение — Сухопутный шляхетский корпус, 
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Московский университет, Академия художеств, гимназия при Академии наук, балетная 

школа, профессиональные школы. Становление основ российской науки. Академия наук, 

ее состав. М.В. Ломоносов. Научные географические открытия: В. (И.И.) Беринг, СП. 

Крашенинников. Развитие русской поэзии. В.К. Тредиаковский. Развитие портретной 

живописи. Архитектурные памятники стиля барокка Ф. Б. Растрелли. Развитие 

придворного театра. Влияние данного периода на дальнейшее развитие культуры России. 

Памятники культурного наследия Российской империи середины XVIII в.: их роль в 

последующие эпохи. 

Россия при Екатерине II и Павле I. Политическая жизнь. Екатерина II — 

просвещённая императрица, её окружение и внутренняя политика. Г.А. Потёмкин. 

Секуляризация церковных земель, реформа местного управления — Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Павел I и его политика. Указ о наследовании престола, изменения в положении 

дворян, крестьян, солдат. Дворцовый переворот (1801). 

Внешняя политика во второй половине XVIII в.: русско-турецкие войны, участие в 

разделах Польши, борьба против революционной Франции. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. 

Жизнь и деятельность различных слоев общества. Многонациональный состав 

населения. Сословный характер общества, права и обязанности разных сословий. 

«Золотой век» дворянства. Положение в обществе крепостных крестьян, крестьян-

отходников, «капиталистых» крестьян, горожан, купцов, предпринимателей, наёмных 

работных людей, солдат. Народные выступления: крестьянское движение под 

предводительством Емельяна Пугачёва, 

Хозяйственная жизнь: традиционный характер сельского хозяйства; новые явления в 

сельском хозяйстве — производство сельскохозяйственной продукции на рынок, 

рекомендации «Вольного экономического общества». Мануфактурное производство. 

Внутренняя и внешняя торговля. Главные центры внутренней торговли: Москва, 

Петербург. Главные внешние порты России: Рига, Петербург. Ассигнационный банк. 

Представления о мире разных слоев населения. Отношение в обществе к человеку, 

человеческой жизни. Распространение идей Просвещения в дворянской среде. А.Н. 

Радищев. Н.И. Новиков. Нравственные ценности дворянства. Воспитание. 

Облик деревни и дворянской усадьбы. Быт крестьян и помещиков. Облик городов и 

городское хозяйство (Петербург, Москва, провинциальные города). Связи между 

городами и деревнями: сухопутные дороги, водные пути. Быт горожан. Повседневная 

культура народов России. Веротерпимость россиян. 

Особенности развития культуры и культурное наследие второй половины 

XVIII в. Распространение идей Просвещения в литературе, искусстве, образовании 

(народные школы, закрытые сословные учебные заведения — Смольный институт). 

Дальнейшее развитие основ российской науки: Академия наук, Российская Академия 

наук. Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. Развитие технической мысли: изобретения И.И. 

Ползунова, И.П. Кулибина. Распространение коллекционирования: Эрмитажная 

коллекция, частные коллекции вельмож. Крепостные театры. Развитие литературных 

жанров. Д.И. Фонвизин. Г.Р. Державин. Начало российского профессионального театра. 

Ф.Г. Волков, А.П. Сумароков. Развитие крепостных театров. Развитие скульптурного 

портрета. Ф.И. Шубин. Появление новых живописных жанров. Живописные произведения 

А.П. Лосенко, Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского. Архитектурные 

памятники столиц, провинциальных городов, усадебных комплексов. В.И. Баженов, Д. 

Кваренги, И.Е. Старов, Н.А. Львов. Музыка. Д.С. Бортнянский. Влияние данного периода 
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на дальнейшее развитие культуры России. Памятники культурного наследия Российской 

империи второй половины XVIII в. 

Значение XVIII в. в истории России.  

История России XIX – начало XX вв. 

Российская империя в первой половине XIX в.  
Александр I.  Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М. М. Сперанский. 

Участие России  в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско – 

французский  союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии.  Отечественная война 1812 г: причины , планы сторон, ход 

военных действий. М. Барклай де Толли, М. Кутузов, П. Багратион, Д. Давыдов. 

Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций  во внутренней политике после Отечественной 

войне 1812 г.  А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Движение 

декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 

Восстание на Сенатской площади в Петербурге. Восстание Черниговского полка.  

Русская культура первой половины XIX в. Создание системы общеобразовательных 

учреждений. Успехи русской науки. Н. И. Лобачевский. Открытие Антарктиды. Золотой век 

русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

реализм, ампир). 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Николай I . Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. 

3- е отделение. А. Х. Бенкендорф. Кодификация законов. « Указ об обязанных крестьянах.  

Политика в области просвещения. Общественная мысль и общественное движение. Н. М. 

Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820 – х – 1830 –х гг. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Внешняя политика второй 

четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Вхождение Кавказа в 

состав России.  

Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники войны. Оборона 

Севастополя и ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне.  

Великие реформы 60 – 70 – х гг. XIX в. Александр  II. Предпосылки и подготовка 

крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы, 

выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Земская, городская, 

судебная реформы. Реформы в области просвещения. Военные реформы. Значение реформ. 

Общественные движения 50 – 60 гг. Подъем общественного движения после поражения в 

Крымской войне. А. Н. Герцен, Н. И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне « 

Полярная звезда». Н. Г. Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал« Современник». 

Революционные организации и кружки. 

Россия в конце XIX - начале XX в.  

Социально- экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично- 

заводское строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Аграрный кризис 80 – 

90 – х гг. Кризис самодержавия на рубеже 70 – 80 –х гг. Политика лавирования. М. Т. Лорис 

– Меликов. Убийство Александра II . Александр III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. К. П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 
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просвещения. Национальная политика самодержавия. Общественные движения 70 -90-х гг. 

Земское движение Идеология народничества. М. А. Бакунин. П. Л. Лавров.  П. Н. Ткачев.  

Политическая организация народников « Хождение в народ».  Первые рабочие организации. 

Распространение идей марксизма. Г. В. Плеханов. « Освобождение труда». В. И. Ленин 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  Внешняя политика. Борьба и ликвидация 

последствий Крымской войны. Присоединение Средней Азии. Русско – турецкая война 1877 

– 1878 г. « Союз трех императоров» Сближение России и Франции. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX- XX в. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм.  Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте. Обострение социальных и 

политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии , их 

программы. Русско – японская война 1904 -1905 гг.  ее влияние на российское общество. 

Революция 1905 – 1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов.  Восстания в армии и на флота. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной думы. 

Оформление партий. Политическая программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Россия в системе военно- политических союзов. Международный 

кризис и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных 

действий на восточном фронте 1914- 1917 гг. Нарастание социально политических и 

экономических противоречий. 

Российская культура на рубеже  XIX – XX в. Демократизация культуры. Создание 

бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. 

Литература и периодическая печать. Научные открытия российских ученых. Д. И. 

Менделеев. И. М. Сеченов. И. И. Мечников. И. П. Павлов. С. М. Соловьев. « Серебряный 

век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический 

реализм. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К. С. Станиславский. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры. Повторительно-обобщающий урок 

«Российское общество в ситуации исторического выбора». 

История России XX - начала XXI в. 

Россия в 1917 - 1921 гг.  

 Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические 

партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. 

Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 

мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 

советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые 

действия в 1918-1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. 

«Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы 

большевиков. 

Советское государство и общество в 1920-1930 гг.  
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Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике.  

Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. 

Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. 

СССР в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.  

Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими 

войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и 

солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и 

деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в 

Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР в 1945 - первой половине 1960-х гг.  

Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946-1947 гг. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех 

сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования 

советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 
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Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». 

 Советская культура в конце 1950-х - 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

СССР в 1964-1991 гг.  

Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии 

науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х 

гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток-Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 

социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 

разрядки. 

Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. 

Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение российской многопартийности. 

Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 

Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 

Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 

нового политического мышления. 

 Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины 

и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 1991 г. - начале XXI в.  

Российская Федерация в 90-е гг. XX - начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 

системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 
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Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры 

 

2.2.5. Обществознание 

 

Введение. Начинаем изучать обществознание 

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они изучают? 

Какие составляющие нашей жизни являются обществоведческими? Чем изучение обществознания 

отличается от изучения других школьных предметов? Особенности раннего подросткового 

возраста и обучение в 5 классе. Зачем изучать обществознание? Как изучается обществознание в 

основной школе? Как правильно изучать обществознание? Как правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника. 

Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие здорового образа жизни 

(исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные особенности, современные 

данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных 

ситуациях. 

Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и «против». Тендерные 

особенности в одежде и уходе за ней. 

Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: 

«необходимо», «нельзя», «можно». Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 

Индивидуальный проект «Моё идеальное утро» как опыт самоорганизации и самоанализа. 

«Рабочий день» пятиклассника. 

Особенности образования в современной российской школе. Школьный устав. Профессия 

учитель. Дисциплина как условие достижения результата. Правильная организация отдыха на 

перемене. Тендерные особенности поведения. Трудности построения взаимоотношений, 

репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаимодействия. Карманные деньги и 

первые шаги экономического поведения. Люди и их особенности. Друзья, приятели, враги. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие людей разных национальностей. 

Школьная общественная жизнь как средство воспитания. Подростковые общественные 

организации. Внеурочное обучение обществознанию. Воспитание гражданственности и 

патриотизма. Смысл домашнего задания и правила его выполнения. Мотивы обучения. Дневники 

и оценки: контроль и самоконтроль. 

Полезный досуг пятиклассника. 
Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в становлении человека: плюсы 

и минусы. Правила безопасного поведения в общении с людьми и в отношении к природе. 

Охрана природы — обязанность гражданина. 

Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды дополнительного 

образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. 

Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер для саморазвития? 

Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость. 
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Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору телепередач. 

Влияние телевидения на человека. Телевизионная реклама. 

Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир театра. 

Киноискусство. 

Художественный проект «Своими руками», направленный на применение различных 

индивидуальных способностей к освоению изученного обществоведческого материала. 

Вечер пятиклассника в семейном кругу 

Что такое хорошая семья? Значение родительского дома в жизни человека. Современная 

семья и её проблемы. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные роли. Разделение муж-

ских и женских обязанностей в семье. Партнёрская семья. Разные поколения в семье — роль 

бабушек и дедушек в современной российской семье. Братья и сёстры — школа 

взаимоотношений. Взаимная забота о здоровье членов семьи. Сложные периоды в жизни семьи: 

распад семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Семейные традиции России: история и 

современность. Особенности семейных традиций разных народов России и мира. Значение 

семейных традиций в жизни человека и развитии общества. 

Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация домашнего 

труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в развитии человека. 

Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения 

покупателя. Рациональное питание. Продукты, опасные для здоровья. 

Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в развитии 

человека. Защита животных в современном мире. 

Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. 

Семейный проект «Портрет моей семьи» 4 направленный на развитие семейного 

взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности по представлению любой из 

сторон жизни семьи любыми средствами. 

Заключение. Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на 

развитие взаимодействия всех учеников класса и закрепление всего пройденного материала в деле 

изучения различных сторон организации общественной жизни ближайшей территории 

проживания учащихся. 

Мир человека. Введение 

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями мы 

столкнёмся. В чём будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса. 

Человек — часть природы 

Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религиях 

народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав 

человечества. 

Природная сущность человека. Сходство и различия человека и животных. Развитие 

отношений человека и природы в современном мире. Итоговое повторение. 

Познавая мир и самого себя 

Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и 

бессознательное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. Виды 

памяти. Развитие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир 

человека. Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание ха-

рактера. Индивидуальность. Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. 

Итоговое повторение. 

Деятельность человека 

Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. 

Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. 

Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и 

интересы. 

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 
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Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения между 

людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. 

Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. 

Ненасилие, милосердие, благотворительность. Итоговое повторение. 

Жизненный путь человека 

Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский 

возраст. Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. 

Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, интересная 

жизнь. 

Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. Итоговое повторение. 

Человек в мире культуры 

Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. 

Традиции и обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и доверие. Ре-

лигиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. 

Художественное и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное развитие. 

Мировоззрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы 

социализации. Итоговое повторение. 

Заключение Жизненные ценности человека. 

Человек в обществе. Введение. Для чего и как молодому человеку следует изучать 

общество, общественные отношения и проблемы управления обществом? 

Общество и его структура 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности 

человека и общество. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения. Виды обществ. 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. 

Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема обще-

ственного неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной России. 

Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряжённость. Дискриминация. 

Национализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. 

Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в жизни 

современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, 

гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни современного 

общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как малая группа. 

Взаимодействия в классном коллективе. Итоговое повторение. 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростков. 

Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы изменения 

человеком своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. Социальная 

мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. 

Тендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». 

Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Типы 

человеческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, 

любовь. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный 
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конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии 

общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального 

контроля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и 

ответственность личности. Итоговое повторение. 

Общество и государство 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. Легитимность 

власти. Политика. Основные направления государственной политики. Формы организации 

государственной власти: формы правления, формы государственного устройства, политические 

режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные системы. 

Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Местное са-

моуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лидеры. 

Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные конфликты 

и общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую жизнь. 

Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и граждане. 

Текущие задачи развития России. Итоговое повторение. 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, культуре, 

производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути их 

решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Проблема 

бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность 

локальных военных конфликтов и угроза международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость 

преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпиде-

миями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его 

последствиями. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на культуру. 

Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы терроризма. 

Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической и 

экономической сферах жизни. Итоговое повторение. 

Заключение. Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и 

коллективной деятельности человека в развитии общества. 

Право в жизни человека, общества и государства. Введение 

Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса подростков. Как и 

для чего изучать право. 

Общество. Государство. Право 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. 

Основания права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права. Отрасли 

российского права. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. 

Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической 

ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность несовершеннолетних. 
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Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. Становление 

правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

Конституционное право России 

Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История конституционализма 

в России. Современная Конституция России. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. 

Федеральные округа РФ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное 

Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. 

Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-

правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в России 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав и 

свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод человека. 

Организация Объединённых Наций. Международные документы по правам человека. Всеобщая 

декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты гражданских 

правоотношений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита права 

собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и 

обязанности детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный 

контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы 

современной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. Образовательное 

право. Система образования в России. Государственные образовательные стандарты. 

Образовательные учреждения и органы управления образованием. Роль образования в 

современном мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления 

против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних. 

Заключение. Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. 

Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 
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Экономика вокруг нас. Введение. Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. 

Экономическое мышление. 

Главные вопросы экономики 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические знания 

современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономические и 

неэкономические блага. Товары и услуги. 

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы 

производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система. 

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной 

России. Смешанная экономика. 

Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы 

конкуренции. 

Монополизация. Виды монополий. 

Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-

правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее 

хозяйство. Семейный бюджет. 

В мире денег 

Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция. 

Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. Потребительский 

кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм страхования. Функции 

страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Роль государства в экономике 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной 

экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. Налоги. 

Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой продукт. 

Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды 

бюджета. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная 

политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное 

государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в мире. 

Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления 

международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс валют и 

платёжный баланс. Международные аспекты экономического роста и стабильности. 

Международные экономические организации. Россия в современной мировой экономике. 

Итоговое повторение курса. 

Заключение. Итоговое повторение курса «Обществознание» основной школы. Подготовка 

к итоговой аттестации. 
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2.2.6. География 

 

Географическое познание нашей планеты  

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные 

географические объекты. Зарождение древней географии. 

 Как географы изучают объекты и процессы? Наблюдения - способ изучения 

географических объектов и процессов. 

Земля как планета солнечной системы  

Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение Земли. 

Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования. 

  Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг 

Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги. 

  Пояса освещенности. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

 Геосферы Земли 

 Литосфера    Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Литосфера -твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. 

  Проявление внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзеры. 

  Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

 Материковая и океаническая земная кора. Нарушение слоев земной коры. Виды 

движения земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения. 

  Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы определения 

относительной высоты географических объектов. 

  Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые. 

   Атмосфера  Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение 

атмосферы. 

 Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Заочная экскурсия в 

музей «Метеорологическая станция Симбирска». 

         Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. Влияние человека на 

атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере. 

Водная оболочка Земли          Гидросфера и ее части. Вещественный состав гидросферы. 

Круговорот воды на Земле. 

        Мировой океан. Береговая линия. Части мирового океана. Суша в океане. 

        Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и 

равнинные реки. Пороги и водопады. 

        Что такое озеро? Озерная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. Айсберги. 

Подземные воды. 

         Вода- основа жизни на Земле. Использование человеком энергии воды. Отдых и 

лечение «на воде». 

Биосфера         Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное 

научное представление о возникновении и развитии жизни на Земле. 

        Растительный и животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. 

        Степи. Лиственные леса. Тайга. 

        Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане. 
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        Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории. Заочное 

знакомство с Лапландским заповедником. 

Атмосфера - воздушная оболочка земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры 

с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков  на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов.  Посторенние графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погод за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные природные явления в атмосфере, их характеристик и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Вода на земле. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. 

 Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положение морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные  и 

органические ресурсы океана их хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества воды и 

 органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

 Ледники -  главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами   пресной воды на Земле  и пути их решения. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечение личной безопасности. 

 Практическая работа: 
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1. Описание географического положения рек,   в том числе своей местности. 

 Биосфера Земли г и географическая оболочка Земли Разнообразие растительного и 

животного мира Земли.  Особенности распространения живых организмов на суше и в 

Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособления живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана животного и растительного мира Земли. 

Наблюдение за растительным и животным миром как способ определения качества 

 окружающей среды. 

 Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы( 

условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почвы, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

 Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи  между ее составными частями территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 

Население Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания  представителей различных 

рас. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности Земли.  

Источники географической информации        Что изучают в курсе географии?. 

       Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики. 

Современный облик планеты Земля       Геологическая история  Земли. Развитие земной 

коры. Понятие «географическое положение». 

      Географическая оболочка (ГО). Понятие  «географическая среда». Географическая 

среда и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её 

причины. 

      Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и 

океана. Понятие «природная зона»,  «широтная зональность» и «высотная поясность». 

Население Земли      Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения 

человеком. Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины 

влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения.  Миграции. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным 

зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность размещения 

населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность 

людей в разных природных условиях. 

     Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов 

мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и 

их население. 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

197 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

      Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура 

народа. Памятники культурного наследия. 

Главные особенности природы Земли    Рельеф Земли         Рельеф Земли. Планетарные 

формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и 

складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

        Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные 

виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. 

        Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая 

деятельность человека. Антропогенный рельеф. 

   Климаты Земли           Основные климатообразующие факторы: приток солнечного 

тепла, характер земной поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. 

          Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и 

переходные климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов.        

         Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на климат. 

         Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Вода на Земле          Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от 

климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. 

Болота. 

          Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. 

Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 

  Природные зоны           Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. 

Особенности природы трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и 

животные. Приспособление организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон.   

          Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах 

нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных 

жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и 

субтропических полупустынь и пустынь. 

         Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах 

каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного мира зон, приспособление 

живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых зон. 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны        Самые 

крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два 

ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на южных материках. 

Степень антропогенного изменения природы южных материков. 

        Общие черты географического положения и природы северных материков. 

Особенности состава населения. Антропогенные комплексы на материках. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

океанов от загрязнения. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

океанов от загрязнения. 

 Материки и страны                Африка         Краткая история исследования материка. 
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Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление 

широтной зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. 

Антропогенные комплексы материка. 

         Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его 

расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны Африки. Деление 

материка на природные и культурно-исторические регионы. 

          Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие 

черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной культуры народов Северной Африки. 

Комплексная характеристика Египта. 

         Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая 

характеристика региона. Особенности материальной и духовной культуры. Комплексная 

характеристика Нигерии. 

         Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и 

населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории 

региона. 

         Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава 

населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

                     Австралия и Океания          Географическое положение. Краткая история 

открытия и исследования материка. Своеобразие природы материка, эндемичность 

органического мира и её причины. Природные ресурсы. Проблемы охраны природы. 

         Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность 

населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по 

использованию природных богатств. Изменения природы страны. 

         Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. 

Природные особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Страны Океании. 

                     Южная Америка         Географическое положение материка. Краткая история 

открытия и исследования.  Основные черты природы материка. Природные ресурсы. 

Степень сохранения природы. 

        История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый 

и этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. 

Страны. Деление материка на регионы. 

        Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение 

Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического 

состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города. 

        Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. 

Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и 

Бразилии. 

        Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из 

стран региона. Особенности природы и населения каждой страны. Природные богатства 

стран региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

                      Антарктида         Особенности географического положения континента. 

Краткая история открытия и исследования. Уникальность природы, природные богатства. 

Влияние материка на природу всей Земли. Международный статус Антарктиды. 
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            Северная Америка         Географическое положение. Краткая история 

исследования. Основные черты компонентов природы Северной Америки. Богатства 

природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

        Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического 

положения страны. Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История 

заселения страны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. 

Развитое хозяйство США. Города. 

       Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. 

       Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный 

регион «Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства 

стран региона. Комплексная характеристика Мексики. 

                        Евразия       Географическое положение, основные черты рельефа, климата, 

внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. 

Численность и этнический состав населения. Природные и историко-культурные регионы 

Евразии. 

       Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. 

Комплексная характеристика стран в его пределах. 

       Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика 

Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники 

Всемирного наследия человечества. 

       Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его 

пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники 

Всемирного наследия человечества. 

       Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная 

характеристика каждой из стран. 

       Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и 

Греции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. 

Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная 

характеристика республик Закавказья и Турции. 

       Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. 

Этнический и религиозный состав населения. 

       Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и 

религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. 

       Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его 

пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. 

Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

       Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны 

региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные 

богатства. Комплексная характеристика Китая. 

       Комплексная характеристика страны. 

       Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. 

Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. 
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Природные богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная 

характеристика Индонезии. 

  Природа Земли и человек       Этапы взаимодействия человека и природы. Виды 

природных ресурсов. Нарушение природного равновесия. 

      Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное 

природопользование. Качество окружающей среды. 

      Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки. 

Географическое положение России. Особенности и виды географического 

положения России. Отрицательные и положительные аспекты географического 

положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и 

территориальные воды, воздушное пространство и недра; континентальный шельф и 

экономическая зона). Территориальные пространства России как важнейший 

стратегический ресурс страны. Виды государственных границ России. Особенности 

сухопутных и морских границ. Административно-территориальное устройство РФ. 

Различия во времени на территории России. Поясное, местное, декретное и летнее время, 

их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История населения, освоения и исследования территории России. Колонизация севера 

и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в 

9-11вв. Русские княжества 12-13вв., путешествия и открытия новгородцев. Московское 

государство в 14-16вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская 

колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в 17в. Присоединение и 

освоение западных и южных территорий в 18в. Географические открытия 18в. 

Присоединение земель и географические открытия 19в. Освоение Арктики. 

Территориальные изменения в 20в. Современные географические исследования. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Природа России(35ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы.  Особенности рельефа 

России как результат геологической истории формирования её территории. Геологическое 

летоисчисление, геологическая карта. Основные тектонические структуры, тектоническая 

карта. Крупнейшие равнины и горы. Зависимости размещения форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на территории России. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Развитие 

форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные 

рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные природные явления в 

литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Изменение рельефа человеком 

Климат и агроклиматические ресурсы. Факторы формирования климата на территории 

страны (солнечная радиация и радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция 

атмосферы: атмосферные фронты, циклон, антициклон). Изучение климатических 

явлений с помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, 

их значение. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. 

Агроклиматические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические 

ресурсы страны. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. Меры охраны атмосферного воздуха и загрязнения. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации человека к 
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разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, 

способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Состав внутренних вод на территории страны. 

Роль внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйства России. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек от рельефа и климата. 

Основные показатели жизни рек. Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. 

Неравномерность их размещения на территории страны. Хозяйственное использование и 

охрана водных ресурсов страны. Стихийные явления, связанные с водами. 

Растительный и животный мир, биологические ресурсы. Растительный покров России, 

карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Почва и почвенные ресурсы.Почва как особое природное образование. Плодородие - 

важнейшее свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности 

распространения почв на территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в процессе хозяйственного использования. Меры по сохранение 

плодородия почв, мелиорация. 

Природные различия на территории России. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК) на территории России как результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Зональные и азональные. Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем, антропогенные изменения ПТК на территории страны. 

Физико - гоеграфическое районирование территории России. Наиболее крупные 

природные районы. Проявления широтной зональности и высотной поясности на 

территории России. Роль В.В. Докучаева и Л.С Берга в создании учения о природных 

зонах. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её 

компонентов. Характеристика природных зон: арктических пустынь, тундр, лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, 

пути их рационального использования. Хозяйственная детальность человека и 

экологические проблемы в каждой из природных зон. Аквальные природные комплексы у 

берегов России. Природно-хозяйственные различия морей. Особо охраняемые природные 

территории и объекты Всемирного природного населения на территории России. 

Население России. Человеческий потенциал – главное богатство страны 

Численность населения России, её динамика. Естественный прирост и факторы, 

влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав населения. Демографические 

проблемы в России. 

Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-

исторические особенности народов Россию Разнообразие религиозного состава населения 

и география основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их 

география. 

Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их 

типы, роль в жизни страны.  Социально-экономические и экологические проблемы в 

крупных городах. Географические особенности расселения сельского населения. Влияние 

природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы 

малых городов и сёл. 

Причины, типы, и направления миграций населения на территории России. Влияние 

истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных условий 

современных миграций на географические особенности современного размещения 

населения. Основная полоса расселения, зона Севера. 
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Трудовые ресурсы. Роль экономически активного населения в развитии и размещение 

хозяйства. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий 

страны. Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. 

Проблема занятости населения и пути её решения. 

Природный фактор в развитии России 

Влияние природной среды на развитие общества. Непосредственное и опосредственное 

влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека 

к окружающей среде. 

Природные ресурсы, их классификации. Основные типы природопользования. 

Рациональное природопользование и воспроизводство природных ресурсов. 

Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный потенциал страны, 

его хозяйственная оценка и значение для развития экономики. Особенности в размещении 

и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны, 

проблемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России.  

Природные регионы России – Астраханская область. Особенности географического 

положения, климат, особенности природы. Экологические проблемы. Население. 

Хозяйство России Общая характеристика хозяйства России Исторические 

особенности формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития 

России. Показатели, характеризующие уровень экономического развития. Современное 

хозяйство России, его задачи. Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые 

комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы их размещения. Отраслевая и 

функциональная структура экономики. Территориальная структура хозяйства. Место и 

роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

География отраслей и межотраслевых комплексов. Топливно-энергетический 

комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных 

топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-энергетический баланс. 

Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы 

трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. 

Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы 

и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

ТЭК и проблемы окружающей среды. 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения пред-

приятий и главные металлургические базы страны. Черная металлургия. Традиционная и 

новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы 

их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная металлургия, значение, 

отраслевой состав. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных 

металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Метал-

лургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий хи-

мико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, 

отраслевой состав. Лесная промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, 

факторы размещения предприятий. География химико-лесного комплекса: основные базы, 
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крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения 

предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких 

отраслей. Основные районы и центры на территории России. Особенности размещения 

предприятий основных отраслей военно-промышленного комплекса. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. 

Зональная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы 

размещения земледелия и животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: 

отраслевой состав, основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. АПК и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение инфраструктурного комплекса 

в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Влияние транспорта 

на размещение населения и хозяйства России. Особенности разных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные магистрали и узлы на территории страны. Виды связи, их 

значение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: 

отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Научный комплекс: осо-

бенности размещения главных научных центров, значение в хозяйстве, перспективы 

развития. Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние 

комплекса на окружающую среду. 

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. 

Источники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению ее качества на терри-

тории страны. Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал России, 

его региональное и глобальное значение. 

Природно-хозяйственные регионы России. Принципы выделения регионов на 

территории страны Виды районирования территории России. Различия территорий по 

условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое 

природно-хозяйственные регионы. Крупные природно-хозяйственные регионы на 

территории страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг 

европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Общая комплексная характеристика европейской части России Особенности 

географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европей-

ской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, 

его роль в жизни страны. 

Центральная Россия Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. 

Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, 

политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. 

Состав региона. Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

равнинность территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, 

благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледелия, 

наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные 
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природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты), лесные и 

рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность 

и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские 

агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских 

городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных 

промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. 

Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности 

развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие 

пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические 

проблемы региона. 

Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Европейский Север Состав региона. Специфика географического положения региона. 

Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития региона на 

разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат 

региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, 

неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия природных условий и 

ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный 

состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона. Города 

региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного 

комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. 

Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, 

социальные и экологические проблемы. 

Северо-Запад Состав региона. Особенности географического положения в разные 

исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. 

Особенности географического положения Калининградской области. Особенности 

природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование 

низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского 

положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона 

внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — 

район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и тури-

стические центры. Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-

Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского 

хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, 

станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. 

Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная экономическая зона 

«Янтарь» и её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Поволжье Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое 

положение в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодоро-

дие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: 
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агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. 

Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-

исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и 

территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные 

города. Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хо-

зяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние 

на природу региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Юг европейской части страны Состав региона. Особенности географического 

положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, 

особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с 

подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и 

кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреа-

ционного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и 

религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. 

Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и 

терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и 

энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. 

Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. 

Возрастание роли рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Урал Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и 

хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов 

Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности 

на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. 

Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. 

Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического 

положения, природных условий и географии месторождений полезных ископаемых на 

расселение населения и размещение промышленности. 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: 

горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Общая комплексная характеристика Азиатской части России Особенности 

географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части 

России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны. 

Сибирь Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных 

зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных 

ресурсов региона и легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые 

сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное 
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население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация 

коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и 

численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм 

расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и 

экономических условий на особенности размещения населения. 

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия 

освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного 

освоения территории. Региональные различия на территории Сибири.  

Западная Сибирь Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы от тундр до степей. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные. 

Специализация хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры 

и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система тру-

бопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, 

лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, 

манси, особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие текто-

нического строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение 

многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, 

водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность 

населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и 

быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. 

Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона. 

Южная Сибирь Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-котловинный 

рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетря-

сений, контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, 

современное оледенение, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного 

мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин. 

Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, гидроэнергетические, водные, 

лесные, земельные, рекреационные. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его 

решения. Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития 

транспорта и его влияние на размещение населения. 

Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. Старые и 

новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры 

региона. Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, 

цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпо-
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сылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных 

условиях. Основные земледельческие районы. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Дальний Восток Состав региона. Особенности географического положения. Этапы 

освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая 

активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и 

югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и 

высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические 

(рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых 

ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. 

Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. 

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, 

рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, су-

доремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 
Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика исто-
рических, экономических и этнокультурных связей России со странами СНГ. 
Памятники Всемирного культурного наследия на территории России. Международные 
экономические связи России, место в международном экономическом разделении 
труда. 
География Астраханской области Особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала 

области. Население области. Общая характеристика хозяйства Особенности хозяйства. 

Факторы размещение отраслей промышленности. Перспективы развития Астраханской 

области. 

 

 

2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Арифметика  

Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. Делители и кратные натурального 

числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 

2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение 

текстовых задач арифметическими способами.  

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 
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Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение 

числа по его процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0.  Противоположные числа. Модуль 

числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел. Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач.  

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

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. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π.  

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 
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в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Алгебра  

Алгебраические выражения 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразование выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы квадрат разности, куб 

суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности 

кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычитаниях.  

Уравнения и неравенства 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение, формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Примеры решения уравнений высших степеней: методы замены переменной, разложение 

на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение системы. Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

рациональных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности 

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких 

членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. 

Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 

ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 
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функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графика вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты 

Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром 

в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Геометрия  

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 

синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия 

трапеции и её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ. 
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Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной 

прямой, построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным 

элементам. Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовые координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление 

логических связок если..., то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

2.2.8. Информатика 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация Информационный объект Информационный процесс Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т п 

Представление информации Формы представления информации Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки Алфавит, мощность 

алфавита 

Кодирование информации Исторические примеры кодирования  Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования   Двоичный алфавит  
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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 нем 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, флеш-

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, приемник 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 т 

д Использование моделей в практической деятельности Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, 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 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

213 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

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-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 
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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 графи-

ческих редакторов Форматы графических файлов 

Мультимедиа Понятие технологии мультимедиа и области ее 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   расчетов    Построение   графиков   и   

диаграмм Понятие о сортировке (упорядочении) 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 информации 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 исследо-

вания, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники) 

Основные этапы развития ИКТ 

Информационная безопасность личности, государства, общества Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа Компьютерные вирусы Антивирусная 

профилактика Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе 

 

2.2.9. Физика 

 

Физика и физические методы изучения природы  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника.  

Механические явления. Кинематика  
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Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения.  

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение.  

Динамика  
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел.  

Условия равновесия твёрдого тела.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания 

и волны  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии.  

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике.  

Строение и свойства вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел.  

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики.  

Электрические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Магнитные явления  
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  
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Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

Электромагнитные колебания и волны  
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  

Квантовые явления  
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций.  

Строение и эволюция Вселенной  
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа 

Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  

 

 

2.2.10. 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. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний.  

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, 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 регуляция 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 
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заболеваний, 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 различий человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение 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 их профилактики. 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 питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

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. 
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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, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток.  

Обмен веществ и превращения энергии — признак 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 виды 

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. В. И. 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.  

 

 

2.2.11. Химия 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. 

Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул 

бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение 

валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений.  

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса 

и молярный объём.  
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Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения 

количества веществ, вступающих и образующихся в результате химической реакции. 

Простейшие расчёты по уравнениям химических реакций.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. 

Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, 

кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными 

классами неорганических соединений.  

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества  
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки.  

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 

элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.  

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  

Многообразие химических реакций  
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

необратимые, обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы 

и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов.  

Многообразие веществ  
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 

характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере элементов второго и третьего периодов.  

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 

гидроксидов.  
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Экспериментальная химия  
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты 

и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для 

основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его 

по учебным темам приведён в примерном тематическом планировании.  

 

2.2.12. Изобразительное искусство 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека  

Древние корни народного искусства Древние образы в народном искусстве. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о 

жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов. 

Убранство русской избы.  Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. 

Дом, как микрокосмос. Избы севера и средней полосы   России. Единство конструкции и 

декора в традиционном русском жилище. 

 Внутренний мир русской избы. Деревенский мудро устроенный быт. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок-небо, пол- земля, 

подпол- подземный мир, окна- очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: 

печь, красный угол, коник, полати. Круг предметов быта и труда (ткацкий станок, прялка, 

люлька, светец, и т.п.).  

 Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русская прялка, деревянная 

резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. 

 Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русская прялка, деревянная 

резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. 

 Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов 

и мотивов, условность языка орнамента, его символическое значение. 

 Народный праздничный костюм. Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие 

дизайна. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

 Связь времен в народном искусстве Включение детей  в поисковые группы по 

изучению  традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, 

Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, 

каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на 

живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.  

Древние образы в современных народных игрушках. Магическая роль глиняной игрушки 

в глубокой древности. Традиционные древние образы в современных народных игрушках. 

Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к 

различным художественным промыслам. 

Искусство Гжели. Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях 

гжельских мастеров.  

Городецкая роспись. Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла 

для отечественной народной культуры.  Природные        мотивы в изделиях городецких 

мастеров. 
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 Хохлома. Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров. 

Жостово. Роспись по металлу. Краткие сведения из истории развития жостова. Значение 

промысла для отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях 

жостовских мастеров. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщении темы). 

Традиционные народные промыслы – гордость и достояние национальной 

отечественной культуры. Промыслы как искусство художественного сувенира. 

Декор – человек, общество, время Проявлять эмоциональный отклик, интерес к 

многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных 

народов, стран, времен; видеть в его произведениях социальную окрашенность. 

 Акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, обостряя 

представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и 

регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и 

профессиональной принадлежности.   Разговор о социальной роли декоративного 

искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, что костюм, 

его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти 

знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом 

художественной культуры древних египтян Древней Греции, Востока на примере 

Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на 

декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется 

эмоциональный интерес учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами различных областей,  о символическом характере 

языка герба как отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении 

изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в 

современном обществе. 

Зачем людям украшения. Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. 

Роль декоративного искусства в жизни древних обществ. Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, 

жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). 

Одежда говорит о человеке. Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и 

являются особым знаком- знаком положения  человека в обществе и его роли в обществе. 

Средневековая одежда.  

О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые гербы 

Средних веков. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак 

достоинства его владельца, символ чести рода. Виды гербов. 

 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы).  

 Декоративное искусство в современном мире Современное выставочное искусство. 

Беседа о гобелене, росписи по ткани. Ты сам мастер. Изготовление куклы – берегини в 

русском народном костюме. Форма и декор женских головных уборов. 

Последовательность изготовления куклы-берегини. Вышивка в народном костюме.  

Современное выставочное искусство (обобщающий урок) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка Основы представлений о 

языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и художественный образ. Виды 
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изобразительного искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские 

умения. Изобразительная деятельность как школа активного восприятия реальности: 

соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре человека. 

Выразительное значение средств языка изображения. Фактура и характеристики 

художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. 

Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

      Мир наших вещей. Натюрморт      Роль воображения в творчестве художника, 

умение изображать фантазии и умение изображать реальность. Изображение предметного 

мира в изобразительном искусстве! разных эпох. Навыки графического изображения 

предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления о композиции и 

навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-выразительные средства 

изображения! в натюрморте. Графический и живописный натюрморт: навыки 

изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и 

его времени. Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве 

XX века. 

             Вглядываясь в человека. Портрет         Приобщение учащихся к культурному 

наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание 

портрета — интерес к личности, наделённой индивидуальными качествами. Портрет как 

выражение идеалов своего времени. Изображение головы человека в графике, живописи и 

скульптуре. Сходство внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства 

создания портрета. Великие портретисты в истории культуры. Портрет в русском 

искусстве. Судьба портрета в отечественном и зарубежном современном искусстве. 

         Человек и пространство. Пейзаж          Изображение природы в искусстве разных 

эпох. Различные способы изображения пространства и их мировоззренческий смысл. 

Жанр пейзажа в европейском искусстве. Правила построения перспективы. Образ 

природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как выражение духовной 

жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и переживаний 

художника. Становление национального пейзажа в отечественном искусстве. 

Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

              Образ человека в центре искусства. 
               Изображение фигуры человека и образ человека          Изображение фигуры 

человека в истории искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка фигуры 

человека; набросок фигуры человека с натуры; понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве; 

        Поэзия повседневности          Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов; тематическая картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в 

картине; жизнь каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь в моём городе в прошлых 

веках (историческая тема в бытовом жанре); праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве (тема праздника в бытовом жанре); 

           Великие темы жизни         Исторические и мифологические темы в искусстве 

разных эпох; тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над 

тематической картиной; библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная 

скульптура и образ истории народа; место и роль картины в искусстве 20 века; 

        Реальность жизни и художественный образ           Искусство иллюстрации, слово и 

изображение; конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве; 

Зрительские умения и их значение для современного человека; история искусства и 

история человечества, стиль и направления в изобразительном искусстве; личность 
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художника и мир его времени в произведениях искусства; крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

2.2.13. Музыка 

 

Музыка и литература Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационныеособенности языка народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Путешествие в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Музыка и изобразительное искусство Взаимодействие музыки с 

изобразительным искусством Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 

изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события 

в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись  и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, 

хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный 

распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки Жизненная основа 

художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий 

человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как 

основной принцу развития и построения музыки. Повтор(вариативность, вариантность), 
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контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических 

сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Особенности драматургии сценической музыки Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и 

массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические 

сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. Mузыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки Сонатная 

форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и 

осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных 

музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 

2.2.14. Технология 

 

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Электротехника  
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Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики. Бытовые электроприборы.  

Технологии ведения дома  

Кулинария  
Санитария и гигиена.  

Физиология питания.  

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола.  

Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремёсла  
Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства.  

Лоскутное шитьё.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах.  

Сельскохозяйственные технологии  

Технологии растениеводства  
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур.  

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур.  

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте.  

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии животноводства  
Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы.  

Основы молочного скотоводства.  

Кролиководство.  

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
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Исследовательская и созидательная деятельность.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера.  

 

2.2.15. Физическая культура 

 

I.  ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся до-

стижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели.  Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный 

массаж. Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

II.СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физи-

ческой подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение 

резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

III. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей  

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
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Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом скамейке (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики).  

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол.    Игра по правилам. Футбол.      Игра по 

правилам. 

Бадминтон, настольный теннис, лапта. Игры по правилам 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Туризм и ориентирование. Развитие мышления, выбор действий в ограниченном и 

неограниченном пространстве. Общефизическая подготовка 

Упражнения общеразвивающей  направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера.  

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 личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  
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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 противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом 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 

Вооружённых сил Российской Федерации 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 деятельности.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации 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 

удерживание в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.  

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

Обеспечение безопасности при захвате самолёта.  

Правила поведения при перестрелке.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

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. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания.  
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Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.  

 

2.3. Программа воспитания и социализация обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ «СОШ  № 3 г. Харабали» Астраханской области (далее Программа) 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 

свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, 

которые являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в 

Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, 

ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 

страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание 

должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей 

страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 

образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, 

информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и 

изменяющемся мире.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
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проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

Программа содержит шесть разделов: 

– Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

 – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

 – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 

обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

– «Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности организации  и 

воспитания и социализации обучающихся. 

– Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 

обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 

  – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию 

воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей. 

 – Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные методы, 

формы взаимодействия школы с родителями учеников.  

 – Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – определены ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
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 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности гимназии с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

образовательного учреждения. 

2.3.1.Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и 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. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
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– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

2.3.2. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
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ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  на ступени основного общего образования 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, 

которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 

основного общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Астраханской области; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России, ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города Харабали, 

Астраханской области; 

 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника. 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника. 

Развивающий подход. 
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Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

2.3.4.  Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основной школы должны 

быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
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нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. 

Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной 

системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В  школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов 

воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 

должна быть по возможности согласована.  

 

2.3.5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
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общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Задачи модуля: Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Астраханской  области, города Харабали; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для 

школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края – Астраханской  области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я 

– гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 конкурс инсценированной военно-
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отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

патриотической песни; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 уроки мужества «Служить России суждено тебе 

и мне», посвящённые Дню вывода Советских 

войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 акция «Ветеран живет рядом» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые 

Дню Победы); 

 День музея; 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в городских, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы с ветеранами; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи г. Харабали, г. Астрахани; 

 совместные проекты. 

 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека, работает  пограничный класс, в котором 

задействованы учащиеся 8 «А» и 10 «А» классов. Организована учебно-консультативная 

площадка при отделе в г. Харабали ПУ ФСБ России по Республике Калмыкии и 

Астраханской области. 

Планируемые результаты: 
В МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали»  формируется личность, осознающая себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 
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 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов; 

 День посвящения в первоклассника; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

  «Новогодний праздник»; 

 акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 
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самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 День открытых дверей; 

 совместные мероприятия с районной  библиотекой 

(праздники, творческая деятельность, встречи с 

писателями); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы,  совета 

старшеклассников; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- День открытых дверей; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- лучший ученический коллектив; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
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 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных 

мероприятиях; 

 формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии. 

 День посвящения в первоклассники; 

 День открытых дверей; 

 субботники по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий  с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья подростков, пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха; 
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 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 День Здоровья; 

 Зарница 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая программа «За здоровый образ 

жизни», «Профилактика наркомании»; 

 всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», 

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врача с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний»; 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти 

жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Планируемые результаты: 
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В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Модуль «Я и природа» 

 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику 

радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 экологическая акция «Убери свой 

участок»; 

 организация экскурсий по историческим 

местам Харабалинского района; 

 посещение историко-краеведческого 

музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 
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 День птиц; 

 участие в городских, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Мой город», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 
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 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 День открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий ; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с районной 

библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями); 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.6. 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. 
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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 младшего школьного возраста 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; 

 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, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

 

2.3.6.Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» Астраханской области 

 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Общешкольное родительское собрание, Управляющий совет школы 

предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний об обучении и  

воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, 

активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути 

выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 
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она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

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 с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

 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 чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 
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сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 

вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 

вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная 

часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 

аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, 

определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их 

трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  

 

2.3.7. Планируемые результаты программы воспитания 

и социализации обучающихся  на ступени основного общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
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эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 
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Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника МБОУ 

«СОШ № 3 г. Харабали». 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

         Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы учебных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

2.4.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни подростков 

 Общие положения 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья.  
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для 

достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье 

рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации 

интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 
Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих 

реакций на воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого 

важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.  
Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения 

и поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением 

образовательной системой как социального института корректив на основе просвещения и 

воспитания отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа 
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жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации 

единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, 

необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также 

должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных 

мероприятий.  
Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по 

охране и укреплению здоровья обучающихся важное место отводится 

здоровьесберегающим технологиям, под которыми подразумеваются качественные 

характеристики любой образовательной технологии, указывающей, насколько при её 

реализации решается задача сохранения здоровья субъектов образовательного процесса.  
Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и 

правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей с 

нарушениями здоровья. 
  
2.4.1. Цель и задачи программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
  
Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у 

обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 

личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и 

духовных ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть 

здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 

здорового образа жизни.  
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 
1)   формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления 

на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 
2)   формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
3)   воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения;  
4)    формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  
5)   формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 
Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 
1)   осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного 

процесса; 
2)   создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих районных и городских территориях условий, 
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обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  
3)   организация образовательного процесса в учреждении общего образовании 

таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности 

имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые 

условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 
4)   создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  
Относительно административно-управленческой деятельности: 
1)   создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни всех участников образовательного процесса; 
2)   внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  
3)   организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 
4)   осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 
5)   активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и 

привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  
6)   организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и 

здорового образа жизни. 
  
2.4.2. Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования 
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья. Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и 

личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ 

жизни.  

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 

окружающей действительности в системе ценностных отношений.  
 

Условием преемственности сквозной программы служат заложенные в 

начальной школе у обучающихся навыки учебной деятельности, учебного 

сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирование, 

планирование) и элементарные гигиенические, экологические знания.  
В основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется 

здоровьеполагающая информационная составляющая и придается особое значение 

многообразию форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, 

художественной, общественно значимой.  
Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 

многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в 

своем собственном мире. Для этого строится целостный образовательный процесс как 
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совокупность интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-

психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего 

с родителями. 
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в шесть модулей. 

 

Модуль 1 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся активное 

поведение в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий  

Модуль 2 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся понятий о 

здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья 

Модуль 3 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств 

Модуль 4 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке) 

Модуль 5 комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей - понятий о воздействии на организм человека наркологических 

и психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их 

употребления 

Модуль 6 комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения 

  
      Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 

обучающихся подразумевает развитие личностных ценностных мотивов по отношению к 

здоровью (чувство самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, 

подчинение культурно-социальным традициям) и повышение значимости 

деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью (возможность 

самосовершенствования и повышения конкурентоспособности, возможность 

маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения). Развитию качеств личности, 

которые помогут человеку занять активную, ответственную позицию в отношении 

сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе осознанного 

целенаправленного саморазвития способствует личностно-ориентированное образование.  

2.4.3. Основное содержание программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования 

Модуль  Содержание  мероприятий Особенности  

Модуль 1 • способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом 

Приобретение обучающимися через 

предметное и метапредметное 

обучение элементарных 

гигиенических знаний по режиму 

жизнедеятельности, рациональному 

питанию, санитарно-

эпидемиологической грамотности, 
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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. 

способам первичной профилактики 

заболеваний 

Модуль 2 • 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. 
Формирование личностных 

установок на здоровый образ жизни 

через воспитание активного 

поведения в осуществлении 

здоровье-укрепляющих мероприятий 

(занятия физической культурой и 

спортом) 

Модуль 3 • 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 

В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о 

возможностях управления своим 

физическим и психологическим 

состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих 

средств.  
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эмоциональным состоянием и поведением. 

Модуль 4 • представление о рациональном 

питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального 

питания; 
• знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 
• интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать 

и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке). 
  

Модуль 5 • 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; 

Приобретение обучающимися через 

предметное и метапредметное 

обучение навыков самооценки 

физического и психологического 

состояния и способов 

самокоррекции. 
Формирование личностных 

установок на здоровый образ жизни 

через воспитание ценностного 

отношения к здоровью как 

жизненному ресурсу человека, 

волевых качеств личности с целью 

осознанного отказа от действий и 

поступков, опасных для 

собственного и общественного 

здоровья (отказ от табакокурения, 

приема алкоголя, наркотиков и 

психоактивных препаратов, не 

совершение террористических 

действий и опасных поведенческих 

действий в отношении окружающих 

людей). 
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• 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 • 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. 
  

Приобретение обучающимися через 

предметное и метапредметное 

обучение навыков самооценки 

физического и психологического 

состояния и способов 

самокоррекции. 

2.4.4. Условия успешной и эффективной реализации программы по формированию 

здорового образа жизни 
  
В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий:  
      создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 
      использование дидактического материала и практического опыта, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и 

повышения уровня собственного здоровья; 
      оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности 

обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 
      поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 
      создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 

дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют 

каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности; 
      создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 
      использование проблемных творческих заданий;  
     создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся. 
Обязательным условием эффективного функционирования педагогических 

воспитательно-образовательных технологий формирования культуры здоровья является 

создание единого образовательного пространства для обучающихся с разработкой и 

применением сквозных образовательных программ, с преемственностью содержания, 

формы и организации образовательного процесса, с использованием «переходных» 

программ в условиях поэтапной трансформации системы.  
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2.4.5. Формы реализации программы формирования здорового образа жизни  
  
Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 
1.    Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ 

медицинских знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 
2.     Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих 

форм воспитательной работы.  
3.    Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 
4.    Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя. 
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется 

через: 
1.    Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности.. 
2.    Систему дополнительного образования. 
3.    Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 
4.    Систему психологических занятий. 
5.    Систему экологических занятий. 
6.    Создание школьных традиций. 

                7.  Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны 

года. 
Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в 

условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  

В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на 

формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго 

отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное 

воспитательное воздействие приводит не только к переоценке жизненных ценностей, 

появлению необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля жизни.  
Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, 

переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) 

является действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах 

необходимо взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное 

образование в области здорового образа жизни должно привести к изменению образа 

мыслей обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых 

навыков для сохранения и повышения уровня собственного здоровья. 
При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 

образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие 

подходы к организации тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких 

как:  
      Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового 

образа жизни. 
      Спортивные праздники, Дни здоровья. 
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       «Оздоровительные игры", оздоровительное творчество в вокальных, 

танцевальных группах.  
      "Психотелесные техники" в предмете физическая культура. 
      "Физика и человек" в предмете физика. 
      "География и здоровье" в предмете географии. 
      "Химия и здоровье" в предмете химия. 
      "Здоровый человек" в предмете биология. 
      Элективный курс "Экология человека". 
      Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, 

биологических и медицинских знаний. 
      Краеведческие, экологические группы, экологические тропы, «Зеленые 

патрули». 
      Военно – патриотический луб «Витязь»; 
      Спортивные секции по спортивным играм; 
      Тематические праздничные мероприятия. 
      «Здоровый досуг». 
      Движение за формирование физического совершенствования через спорт.  
      Спартакиады и т.д. 
Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом 

необходимо структурирование, информационное и культурное насыщение 

образовательной среды. Весь процесс направлен на создание окружающей 

интеллектуальной среды, организованной опытным педагогическим коллективом. При 

этом обеспечиваются наилучшие условия для общения педагога с учеником, трудовое 

обучение и социальная ориентация образования, развитие способности у обучающегося 

анализировать свою умственную деятельность, собственные способности и возможности к 

самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.  
Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в 

форме: 
      активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 

воспитательной работе; 
      повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 

соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 
      формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе 

этнических традиций. 
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. 
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В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся 

ведущим становится положительный повседневный пример отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности 

их индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера 

воспитательной работы в гимназии направлена на формирование положительной 

мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению 

профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость 

реализации в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом 

уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 

здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные 

расстройства и хронические заболевания.  
В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 
 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 

распространением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников 

пропаганды асоциального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и 

т.д.);  
 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;  
 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния 

на организм;  
 создание социо -психологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на анти -пропаганду; 
 предложение подросткам альтернативных способов организации 

жизнедеятельности; 
 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов 

риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 
  
2.4.6. Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса 

и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

 
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе 

идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести 

педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся 

и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном 

учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать как качественную характеристику любой образовательной технологии и 

как совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, 

дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. 
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 
    системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 
    субъектность участников образовательного процесса; 
    принцип гуманизма; 
    принцип самоценности каждого возраста; 
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    формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и 

непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 

уровня здоровья каждого участника образовательного процесса; 
    преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  
    реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном 

и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, 

охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих 

функциональные расстройства и хронические заболевания; 
    обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 
    повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 
Здоровьесберегающие технологии включают:  
       медицинские программы закаливания физическими факторами внешней 

среды;  
       программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения 

повреждающих последствий острого и хронического стресса;  
       социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 

макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы 

общества в местах жительства;  
       рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизации пищи;  
       физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта;  
       педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  
       педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс.  
Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями предусматривает: 
  использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное 

дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких 

форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; 

применение личного выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на 

перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже 

сформировавшиеся умения и способности обучающихся; 
      использование в педагогической практике имитационно-моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 
      применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование учителями 

индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 

дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 
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      активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся 

с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся; 
      осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 

мероприятий; 
      активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, 

улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно 

осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно; 
      устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение 

обучения к естественной жизнедеятельности человека; 
      создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и 

сохранения их психического здоровья;  
      соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, 

объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных 

занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном 

и недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, 

рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников); 
      соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся;  
      обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима; 
      применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 

потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 

динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока;  

«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и 

перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; 

занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в 

хореографических кружках и т.п.). 
Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от 

стиля общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения 

учебного материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы 

оценивания результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все 

это помогает формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, 

познавательной активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в 

субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов служит развитию свободной и 

психически здоровой личности обучающегося и служит формированию сознательного и 

позитивного отношения человека к ведению здорового и безопасного образа жизни. 
  

2.4.7. Критерии оценки результатов реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного 

общего образования, методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

  

Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, 

основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и 
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правил здорового и безопасного образа жизни всеми участниками образовательного 

процесса.  

Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 

здоровьесберегающего пространства включают: 

      обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода 

к обучению и воспитанию; 
      повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся; 
      повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении 

здоровья обучающихся; 
      повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 
      совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода; 
      создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся; 
      снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний. 
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении 

обучающихся в виде: 

      установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

      осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

      знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

      овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

      готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

      активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах 

здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения способами 

сохранения и укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний 

и навыков на практике. 

      снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья; 
      уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики; 
      повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, 

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. Оценивание 
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осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-

педагогического мониторинга по следующим критериям:  
1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 
      Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, 

острая и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, 

данные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 
      Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), 

интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, 

осознание себя как субъекта деятельности), ценностные ориентации, мотивация - 

диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного 

развития».  
      Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, 

качество знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное 

мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации 

на саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе 

по результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует педагог, 

данные заносятся в «Журнал классного руководителя» 
2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 

      Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе 

жизни; понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, 

опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает 

педагог, психолог, медработник 

      Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на 

принятие культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, 

адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, 

продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения 

взрослых) – оценивает педагог, психолог. 
      Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, 

педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность). 
3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 
      Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды 

(состояние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в 

соответствии с требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в 

«Паспорт школы», контролируется медработником. 
      Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 

образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, 

величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного дня; экспертно-

профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения 

урока; оценки умственной работоспособности обучающихся с применением 

гигиенических методик) – оценка проводится ответственным административным 

работником с участием медработника. 
      Показатели эффективности воспитательной работы в области 

формирования здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с 

участием обучающихся, педагогов и родителей, организация досуга и отдыха 
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обучающихся, включая летнюю оздоровительную программу; привлечение к 

воспитательной работе возможностей дополнительного образования)- оценка проводится 

ответственным педагогическим работником 

 

2.5 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя) 

 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в школе 

на всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных 

реакций организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или 

иной мере все участники образовательного процесса в первые полгода обучения. 

Особенно остро этот стресс испытывают те обучающиеся, которые попали в новую для 

себя среду, т.е. ученики пятых и десятых классов школы.  

Цель программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие 

адаптивных способностей личности.  

Задачи программы: 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, проходящих период адаптации. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

— 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. Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, 

которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных 

ступенях образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также 
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всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Направления работы 

Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся в адаптационные периоды; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, 

выявление их резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Профилактическая работа включает: 

— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей 

обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы 

с обучающимися в период адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов 

воспитания ребёнка в период адаптации; 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся в период адаптации специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это психолого-педагогические комиссии, тематические родительские 

собрания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам 

образовательного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей в периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть 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 на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися. 

. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

 Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

 Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может быть 

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных 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. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку 

(5—9 кл.), технологии (5—9 кл.), а также по физике и химии (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. При наличии необходимых средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим учебным 

предметам. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 35 недель (для учащихся 9-х классов – 34 учебных недели). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

3.1. Учебный план  как механизм реализации основной 

образовательной программы 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Харабали» 

на 2015-2016 учебный год 

5-7 классы 

  Общие положения. 

Учебный план  ФГОС ООО  МБОУ «СОШ №3 г.Харабали» Астраханской области 

на 2015-2016 учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план ФГОС ООО МБОУ «СОШ №3 г.Харабали» на 2015-2016 учебный 

год разработан  в соответствии  с нормативно-правовой базой:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 

5-7 классы   МБОУ «СОШ №3 г.Харабали»  в 2015-2016 учебном году работают  в 

следующем режиме: 

 продолжительность учебного года  – 35  учебные недели;     

 продолжительность учебной недели –  5 дней;      

 продолжительность урока  - 40 минут.
 
  

 

   Учебный план 5-7 классов включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена 

составом  обязательных предметных областей:  

-предметная область «филология» включает предметы: русский язык,    литература, 

иностранный язык ). Русский язык в 5 классе - 5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в 

неделю, в 7 классах – 4 часа в неделю; литература - 3 часа в неделю в 5-х и 6-х классах,  2 

часа в неделю в 7-х классах; английский язык  - 3 часа в неделю в 5-7-х классах. 

-предметная область «математика и информатика» включает предметы: математика (5-

6 классы), алгебра, геометрия, информатика (7 класс); предмет математика изучается 5 

часов в неделю в 5-х и 6-х классах, предмет математика (алгебра) 3 часа в неделю в 7-х 

классах, предмет математика (геометрия) 2 часа в неделю в 7-х классах, предмет 

информатика 1 час в неделю в 7-х классах. 

-предметная область «общественно-научные предметы» включает  предметы: история, 

обществознание, география  

история - 2 часа в неделю в 5 - 7-х классах, 

обществознание - 1 час в неделю, 

география - 1 час в неделю в 5-х и 6-х классах и 2 часа в 7-х классах. 

-предметная область «основы духовно-нравственной культуры народов России»  

включает предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (5 класс).  Обучение 

ведется по модулю «Основы  светской этики»(0,5 часов)-5а, 5б классы, выбранным 

решением родительской общественности. 

-предметная область «естественно-научные предметы» включает  предметы: физика, 

химия, биология 

физика - 2 часа в 7-х классах 

биология - 1 час в неделю в 5-х - 6-х классах, 2 часа в 7-х классах 
-предметная область «искусство» включает предметы: музыка и изобразительное 

искусство 

музыка - 1 час в неделю в 5- 7-х классах 

изобразительное искусство - 1 час в неделю в 5- 7-х классах 

-предметная область «технология» включает предмет технология; в его содержание 

введены разделы: технология 

технология - 1 час в неделю в 5- 7-х классах  

информационная технология - 1 час в неделю в 5- 6-х классах    

-предметная область  «физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы: физическая культура (5-7 классы) и  основы 

безопасности жизнедеятельности (7 класс)  

физическая культура - 3 часа в неделю в 5 - 7-х классах  

основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю в 7-х классах    

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
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обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 

Русский язык: 

наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, 

так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность»,    обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Литература: 

прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

     Иностранный язык (английский язык) наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

    Математика» направлена  на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». 

    История: 

  учебный предмет направлен на знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Обеспечивает «приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 
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оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

– способствует личностному развитию обучающегося. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур». 

Обществознание: 

 предмет  нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие обучающихся, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

География: наряду с достижением предметных результатов, предмет нацелен  на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». К тому же  «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Физика» обеспечивает ознакомление с явлениями природы и основными 

законами физики, применение этих законов в технике и повседневной жизни. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство» 

(предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство»). Прежде всего,  они 

способствуют личностному развитию обучающегося, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие  обучающихся. Технология 

делится на два модуля: Технология(труд) – 1 час в неделю (деление на 2 группы), 

Информационная технология - 1 час в неделю (деление на 2 группы). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»- способствует формированию у 

учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях.   

Предмет «Физическая культура» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях». 

 

     В часть, формируемую участниками образовательного процесса  включены 

следующие предметы 

5 класс:    

- «Информатика» (0,5 часов  в неделю): данный дополнительный курс ставит перед собой 

задачу формирования интереса к новому для учащихся предмету информатики, 

подготовку дальнейшего углубленного изучения предмета. Этот курс введен исходя из 

запросов родителей. 

6 класс: 

- «Информатика» (1  час в неделю): данный предмет ставит перед собой задачу 

формирования интереса к  предмету информатики, подготовку дальнейшего углубленного 

изучения предмета. Введен  исходя из запросов родителей. 

7 класс: 

- Предмет «Алгебра» (1час в неделю),   обеспечивает преемственность и непрерывность 

курса (предмет изучался в 5-6 классах). Введен  исходя из запросов родителей, с целью 

качественной подготовки обучающихся к ОГЭ. 

Учебный план составлен в соответствии с правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 на 

5-тидневный режим работы при продолжительности  урока 40 минут, с максимальной 

допустимой недельной нагрузкой 5 классах- 29 часов; 6 классах-30 часов; 7 классах-32 

часа. 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 

Филология классы 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 6 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 30 

Литература 3 3 3 3 2 2 16 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 3 

18 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

Математика 5 5 5 5 - - 20 

Алгебра - - - - 3 3 6 

Геометрия - - - - 2 2 4 

Информатика - - - - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

 

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 1 1 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной  

культуры народов 

России 

0,5 0,5 - - - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - - - 2 2 4 

Химия - - - - - - - 

Биология 
1 1 1 1 2 2 

8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 

6 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 10 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 

18 

Итого  28,5 28,5 29 29 31 31 177 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика 0,5 0,5 1 1 - - 3 

Алгебра - - - - 1 1 2 

Итого 29 29 30 30 32 32 182 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5 дневная учебная неделя) 

29 29 30 30 32 32 182 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на 

уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. Внеурочная 

деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 

 6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья.  

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы 

является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в 

сотрудничестве.  

Результат внеурочной деятельности - 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.  

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

1. духовно- нравственное  

2. общеинтеллектуальное  

3. общекультурное  

4. социальное  

5. спортивно-оздоровительное.  

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное 

развитие и воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на 
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раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование 

целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие 

эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - формирование 

ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать 

собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты.  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные 

общества учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, 

разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений.  

К формам внеурочной деятельности относят и внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны 

дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от 

урочной (классно-урочной). Программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации 

занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
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государственного образовательного, 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. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально  ориентированной деятельности 

на основе 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 установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
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Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. и основного общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

становление активной жизненной позиции;  

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Организация, структура и содержание внеурочной деятельности  
 

Для реализации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС в качестве 

базовой может использоваться организационная модель, которая исходя из задач, форм и 

содержания внеурочной деятельности включает следующие компоненты: 

 • Учебный план Школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

научные исследования и т.д.).  
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• Дополнительные образовательные программы Учреждения и образовательные 

программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений 

культуры и спорта.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, 

однако, внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, а 

дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 

дополнительных образовательных программ. 

 Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной 

деятельности к внеурочной выступают цели и задачи, методы и содержание этой 

деятельности.  

• Деятельность классного руководителя (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики, проекты, часы общения и т.д.) и 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога- психолога, инструктора по спорту и других). 

• Инновационную деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности.  По 

итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп 

проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерных классах, актовом зале, в 

спортивном зале, читальном зале, конференц-зале. Занятия по внеурочной деятельности 

проводятся учителями, педагогами дополнительного образования, психологом, 

преподавателем- организатором ОБЖ.  

 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 Программы внеурочной деятельности могут быть взяты из «Примерных программ 

внеурочной деятельности», а затем адаптированы к условиям Учреждения, а также могут 

быть разработаны педагогами самостоятельно на основе методических рекомендаций по 

организации внеурочной деятельности («Структура образовательной программы 

внеурочной деятельности», «Методический конструктор для разработки программ 

внеурочной деятельности»). 

Суть программы внеурочной деятельности - закрепление и развитие УУД 

средствами организации ребёнком своего жизненного пространства. Планирование 

внеурочной деятельности начинается от результата – конкретного универсального 

учебного действия (внеурочная деятельность не может быть внеучебной; формы 

внеурочной деятельности должны быть направлены на закрепление и развитие УУД; 

содержание занятий по программе должно быть ориентировано на формирование и 

закрепление УУД). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Учреждением могут 

использоваться как собственные ресурсы (программно-методические и кадровые: учителя 

иностранных и русского языков, физической культуры, информатики, химии и биологии, 

педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, тренер-преподаватель и 

другие), так и возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, возможности родительской общественности и других социальных партнеров. 
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Основные универсальные учебные действия, которым обучающиеся должны 

научиться в результате освоения Примерной программы внеурочной деятельности:  

• уметь оформить гражданскую, личностную ценность;  

• уметь делать самостоятельный выбор;  

• уметь составлять собственный образовательный маршрут для изучения нового 

объекта, уметь организовывать свою деятельность – определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, соотносить результат 

своей деятельности с целью и оценивать его;  

• уметь развить эмоциональную отзывчивость, ассоциативное и визуальное 

мышление, творческое воображение, способность к осмыслению окружающего мира;  

• уметь добывать информацию из различных источников и разными способами, 

систематизировать и оформлять информацию;  

• уметь проектировать деятельность, вести исследовательскую деятельность;  

• уметь взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей 

(аргументировать, мотивировать на совместную работу), владеть средствами 

коммуникации друг с другом, в социуме, уметь анализировать взаимоотношения между 

людьми; 

 • уметь составлять и организовывать презентации, мероприятия, игры; 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

• 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 образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
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• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения 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). 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих2 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Перечень должностных обязанностей работников 

 

Должность: директор школы.  
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Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно- хозяйственную работу образовательного учреждения.  

Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 1  

Уровень квалификации работников ОУ: 

 Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо 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 менее 5 лет.  

Фактический уровень квалификации: Воропаева И.С., высшая квалификационная 

категория, высшее педагогическое образование, «Почётный работник общего образования 

РФ», «Почётная грамота Губернатора Астраханской области», стаж работы на 

педагогических должностях 35 лет, курсы повышения квалификации директоров школ по 

программам: «Эффективное управление и процесс внедрения ФГОС начального общего 

образования»" в объёме 36 часов, 2011год; «Управление человеческими ресурсами 

организации и психология управления» в объёме 108 часов, 2013 год;  «Теория и методика 

реализации ФГОС основного общего образования» в объёме 108 часов, 2013 год, 

«Управление процессом внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов» в объёме 108 часов,  2014 год. 

Должность: заместитель директора. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса.  

Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 3  

Уровень квалификации работников ОУ:  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо 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 менее 5 лет.  

Фактический уровень квалификации: Мохамед Салем О.А., заместитель 

директора по УВР, соответствие занимаемой должности, высшее  педагогическое 

образование, «Почётная грамота Министерства образования и науки Астраханской 

области», стаж работы на педагогических должностях 15 лет; курсовая подготовка по 

программам: «Проектно-ориентированная методика построения информационных 

процессов в общеобразовательных учреждениях (информационные контенты, 

дистанционные сервисы, электронные учебники, широкополостный интернет) на базе 

международного стандарта управления проектами ANSI PMI PMBOK» в объёме 72 часов, 

2013год; «Теория и методика реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в объёме 108 часов, 2013 год. 

Старцева Г.М., заместитель директора по УВР, высшая квалификационная 

категория, высшее педагогическое образование, «Почётный работник общего образования 

РФ»,  стаж работы на педагогических должностях 26 лет, курсы повышения 
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квалификации по программам: «Содержание образования, образовательные области и 

программы. Современные педагогические технологии» в объёме 144 часов, 2013 год; 

«Управление процессом внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов» в объёме 108 часов, 2014 год. 

Шаповалова О.П., заместитель директора по ВР, первая квалификационная 

категория, высшее педагогическое образование, стаж работы на педагогических 

должностях 13 лет, курсы повышения квалификации по программам: «Квалификационная 

подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации» в объёме 82 часов, 2012 год, аттестация в комиссии 

Межрегионального Управления государственного автодорожного надзора по 

Астраханской области и Республики Калмыкия Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, 2012 год; «Психология одарённости» в объёме 102 часа, 2013 год; «Теория и 

методика реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» в объёме 108 часов, 2013 год. 

Должность: учитель.  

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ 

Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 32  

Уровень квалификации работников ОУ: 

 Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету 

Фактический уровень квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

квалификационные курсы по программе: «ФГОС ООО». 

Должность: музыкальный руководитель.  

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные 

виды и формы организации музыкальной деятельности.  

Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 1  

Уровень квалификации работников ОУ: 

 Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности.  
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения 

Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 1  

Уровень квалификации работников ОУ:  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
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Фактический уровень квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

Должность: библиотекарь.  

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся.  

Количество работников в ОУ (требуется/имеется): имеется, 1  

Уровень квалификации работников ОУ:  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».  

Наличие педагогов с учёными степенями, квалификационными категориями: 

Таблица 1 

Квалификационный уровень педагогического коллектива. 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Количество 

(чел.) 

% 

1 Образование Высшее 35 92 

Средне-специальное 3 8 

2 Возраст До 30 лет 3 8 

От 30 до 55 лет 22 58 

От 55 лет 13 34 

3 Стаж До 5 лет 3 8 

От 6 до 20 лет 15 39 

Свыше 20 лет 20 53 

4 Квалификационные 

категории  

Высшая 9 24 

Первая 12 32 

Соответствие 10 26 

Не имеют 7 18 

Диаграмма 3. 

Наличие квалификационных категорий. 

24%

32%

26%

18%

высшая категория

первая категория

соответствие

не имеют

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

План методической работы 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Задачи: 

1.выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования по 

введению ФГОС ООО. 

2.создать нормативно- правовую и методическую базу по введению ФГОС ООО. 

3.обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- 

психологического потенциала личности ребенка 

 4.освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организация мониторинга готовности ОУ к апробации ФГОС ООО. 

1 Работа с картой самооценки готовности  

ОУ к апробации ФГОС ООО. 

октябрь 2012 Директор школы,  

Заместители директора 

2 Разработка анкеты для изучения запросов 

родителей по использованию часов 

инвариантной части учебного плана. Проведение 

анкетирования 

ноябрь – 

декабрь 2012 

Заместитель директора по 

УВР  

3 Организация работы рабочей группы по 

разработке ООП ООО. 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

УВР  

4 Диагностика готовности учителей к введению 

ФГОС ООО. 

Апрель, 

август 2013 

Заместитель директора по 

УВР 

  

Руководство и помощь в работе руководителю МО  учителей основной школы  

  

1 Организация работы рабочей группы по 

разработке ООП. 

По 

отдельному 

Заместитель директора по 

УВР  
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плану. 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. 

1 Подготовка проекта ООП ООО. Январь – 

март 2013 

Члены рабочей группы 

2 Подготовка проектов приказов «О 

введении ФГОС ООО»,   «Об утверждении 

внутришкольного контроля по реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования»,  «Об утверждении 

основной образовательной программы основного 

общего образования», «О введении положений». 

Июнь-август 

2013 

Члены рабочей группы 

Методическое сопровождение учителей по апробации ФГОС ООО, 

1 Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей  

Ноябрь 2012 Заместитель директора по 

УВР  

2 Проведение совещаний, семинаров с учителями. По 

отдельному 

плану 

Директор школы,  

Заместители директора 

3 Подготовка и проведение педсоветов. По 

отдельному 

плану. 

Члены рабочей группы, 

администрация 

4 Проведение дней открытых дверей: 

-«Компетентностный подход в обучении»; 

-«Системно-деятельностный подход: от теории к 

практике» 

2012-2013 

год 

 

 

  

Администрация  

5 Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения требований 

ФГОС, 

Ноябрь-

декабрь 2012 

Руководители ШМО 

6 Отчеты по самообразованию учителей. апрель Руководители ШМО 

Администрация 

 

№ Мероприятия сроки Ответственные 

1 Методическое совещание «Содержание ФГОС 

ООО, готовность ОУ к введению ФГОС ООО» 

Декабрь 2012 Зам. директора по УВР  

2 Заседания предметных ШМО «Требования 

ФГОС ООО» 

2012-2013 

учебный год 

Руководители ШМО 

3 Теоретический семинар «Системно-

деятельностный  подход как методологическая 

основа внедрения ФГОС основного общего 

образования». 

декабрь 

2012г. 

Зам. директора по УВР  

4 Формирование УМК на 2013-2014 учебный год 

по введению ФГОС основного общего 

образования. 

Январь 2013г. Библиотекарь  

5 Экспертиза рабочих программ, тематических 

планов учебных предметов. Утверждение ООП. 

Июнь 2013г Руководители ШМО 

Администрация 

6 Семинар-практикум «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы». 

Август 2013 

 

Зам. директора по УВР  
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7 Родительское собрание «Проблемы и риски 

внедрения ФГОС основного общего 

образования» и проведение анкетирования 

родителей по выявлению проблем, связанных с 

адаптацией пятиклассников. 

Октябрь 

2013г. 

Зам. директора по УВР  

8 Методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

2013-2015. Зам. директора по УВР  

9 Организация выставки  работ урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся  

5-ых классов «Мои достижения». 

декабрь 

2013г. 

Зам. директора по УВР  

1

0. 

Круглый стол «Результаты, проблемы, эффекты   

этапа введения ФГОС НОО, вопросы 

преемственности в обучении и воспитании 

учащихся начальной и средней школы» с 

участием администрации школы, учителей и 

родителей. 

Май 2014г. Директор школы  

Зам. директора по УВР  

1

1. 

Мастер-класс для учителей средних классов.   Апрель  Зам. директора по УВР  

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 

особенности  подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных 

результатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста 

в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных);  

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким 

образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  
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своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой  позиции 

– учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 

индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  

траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в 

позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  

незнающего, помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  

сверстника, а учителя; 

 учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы 

младшие подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими 

подростками, могли бы сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  

пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем 

в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с 

культурными текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, 

существующие в той или другой  области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся; 

 выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
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также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда 

гимназии. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней 

жизни гимназии, которая определяется теми конкретными задачами, которые ОУ ставит 

и реально решает в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 

которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план,  

учебные программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений  между детьми, организация внеучебной школьной жизни,  

материально-техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и 

т.п.);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. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды учебного 

заведения являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять  собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного  общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход 

от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания 

осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, 

что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
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образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во 

всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и 

соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства 

ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной образовательной 

деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала 

использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 

учебных действий обучающихся. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

 

№ 

п/

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

  

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 
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образовательной деятельности 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто знание 

их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирова

нное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых ситуаций 
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владения классом 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение Это одна из важнейших — Знание интересов 
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превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 
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— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 
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комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

Добиться понимания 

учебного материала — главная 

задача педагога. Этого 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 
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педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

понимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, 
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воспитательного 

процесса 

уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяется двумя важнейшими документами: 

Муниципальным заданием и Планом финансово-хозяйственной деятельности (см. 

Приложения) 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

300 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

 

Сведения о материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Имеются в 

наличии 
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(да/нет) 

1. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Да 

1.2. Соблюдение:   

  -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т.д.); 

Да 

  - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

Да 

  -пожарной и электробезопасности; Да 

  - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

Да 

  -строительных норм и правил; Да 

  -требований пожарной и электробезопасности; Да 

  -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

Да 

  -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; Да 

  -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

Да 

  -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

Да 

  -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Да 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

Нет 

2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает возможность 

безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной 

 Да  
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деятельности для всех участников образовательного процесса 

3.  Образовательное учреждение имеет:    

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории 

 Да  

3.2. Помещения для занятий   

  -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и  

мастерские); 

Да 

  -музыкой; Да 

  -хореографией; нет 

  -изобразительным искусством Да 

3.3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков Нет 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  

оборудованными:  

 

  -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда; 

да 

  -медиатекой нет 

3.5. Актовый зал да 

3.6. Хореографический зал Нет 

3.7. Спортивные сооружения:   

  -комплексы;  нет 

  -залы;  Да 

  -бассейн;  Нет 

  -стадион;  Да 

  -спортивные площадки;  Да 

  -электронный тир,  нет 

  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  Да  

  -автогородок нет 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Да 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

Да 

3.10. Административные помещения,  Да 

  оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

нет 

3.11. Гардеробы  Да 

3.12. Санузлы Да 

3.13. Места личной гигиены Да 
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3.13. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон Да 

3.14. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации) 

Да 

3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь Да 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

Да 

4.2. 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; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

Да 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации 

Да 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина 

Да 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры 

Да 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

Да 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

Да 

4.8. Физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

Да 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

Да 
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4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий 

Да 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения 

Да 

4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

Да 

4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

Да 

4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов  

Да 

4.15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

Да 

4.16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения Нет 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся  

Да 

 

Образовательный процесс осуществляется в типовом здании. 

В соответствии с СанПиНом созданы условия для осуществления образовательного 

процесса, имеется достаточное количество помещений для учебных занятий,  активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательного процесса приведены в соответствии с 

установленными нормами. 

3.3.5. 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) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать 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 

гипер- медиасообщений 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; 
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— 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; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— 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 аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

3.3.6. Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

№

 

п/п 

Необходимые средства Оснащенность 

(Необходимое 

количество 

Сроки 

создания 

условий в 
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средств/имеющ

ееся в наличии) 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

1

I 

Технические средства: мультимедийный 

проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; 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; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

100% / 50% 2016 год 

I

2 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; 

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 

генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

100% / 90% 2015год 

I

3 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

100% / 80% 2014год 

I

4 

Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

100% / 50% 2016год 
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осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

5

5 

Компоненты на бумажных носителях: учебники 

(органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

100% / 80% 2014год 

V

6 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

100% / 80% 2014год 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» на 2013-2014 учебный год 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС 

ООО: 

А) размещение информации на сайте 

школы. 

Май 2013 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения: 

А) обсуждение на форуме сайта 

школы; 

Б) консультации в режиме on-line. 

Декабрь 2014 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения: 

А) работа в таблице совместного 

редактирования администрации школы 

и руководителей школьных мо по 

внесению своих рекомендаций для 

составления основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения; 

Б) размещение информации на сайте 

школы. 

До 01.09.2013 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения:  

А) размещение информации на сайте 

школы.  

До 01.10.2013 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС: 

А) размещение информации на сайте 

школы. 

До 01.10.2013 

 6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

До 01.10.2013 
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соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками: 

А) размещение информации на сайте 

школы. 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного 

общего образования: 

А) размещение информации на сайте 

школы. 

Апрель-май 

2013 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования: 

А) размещение информации на сайте 

школы. 

Июнь  2013 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.): 

А) размещение информации на сайте 

школы. 

До 01.10.2013 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

 

До 01.10.2013 

 

До 01.10.2013 

 

До 15.08.2013 

 — положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей  

и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

 До 01.09.2013 

 

 

 До 01.10.2013 

 

 

 До 01.10.2013 

 

 До 01.10.2013 
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образования: 

А) обсуждение на заседаниях 

школьных мо положений и вынесение 

своих проектов на форум школьного 

сайта для привлечения к обсуждению 

педагогическую и родительскую 

общественность. 

Б) размещение информации на сайте 

школы. 

 

п/п Направления 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

 

1. Нормативно-правовое  обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования 

1.1.  Разработка и 

утверждение  плана – 

графика введения ФГОС 

основного общего 

образования в МБОУ 

«СОШ №3 г. Харабали» 

Астраханской области 

Апрель 2013г. План – график 

введения ФГОС 

Администрация 

1.2 Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов  школьного 

уровня. 

в течение 2013 

года 

Создание 

электронного 

банка 

нормативно-

правовых 

документов  

школьного 

уровня. 

Администрация 

1.3 Изучение региональных, 

муниципальных 

методических 

рекомендаций по 

разработке на основе 

ФГОС примерной 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

части учета 

региональных 

особенностей. 

в течение 2013 

года 

 Руководители 

школьных МО 

 

2. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

2.1. Подготовка и проведение 

семинара-совещания по 

апрель 2013 г. Методические 

рекомендации по 

Воропаева И.С.,  

Старцева Г.М. 
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изучению ФГОС 

основного общего 

образования  

изучению ФГОС 

основного общего 

образования 

2.2. Организация работы по 

изучению рекомендаций 

по разработке 

нормативно-правового 

обеспечения 

деятельности 

образовательного 

учреждения в условиях 

перехода к федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту (Устав, 

локальные акты и т.д.) 

Апрель-май 

2013г. 

Семинар-

совещание  

Воропаева И.С. 

2.3. Организация работы по 

изучению методических 

рекомендаций для 

руководителей 

образовательных 

учреждений и учителей 

5-х классов по вопросам 

реализации программ 

основного общего 

образования (в 

соответствии с ФГОС): 

- программа духовно-

нравственного развития; 

- программа развития 

универсальных учебных 

действий обучающихся; 

- программа 

формирования культуры 

безопасности и 

здорового образа жизни; 

- программа 

формирования и 

развития ИКТ-

компетентности; 

- программа 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- программа социальной 

деятельности. 

2013 г. Семинары, 

заседания 

педагогического 

совета 

Воропаева И.С.. 

Руководители 

школьных МО 

2.4. Организация работы по 

изучению рекомендаций 

и диагностических 

Апрель 2013 г. Семинар-

практикум 

Воропаева И.С. 

Ермолова Л.В. 
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материалов по вопросу 

психолого-

педагогического 

обеспечения введения 

ФГОС основного общего 

образования 

(Рекомендации, 

диагностические 

материалы) 

2.5. Освоение и внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

основного общего 

образования  

2013-2014 гг. Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Воропаева И.С. 

Старцева Г.М. 

 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования. 

3.1. Участие в  совещаниях с 

педагогическими 

работниками, 

ответственными за 

подготовку введения 

ФГОС основного общего 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

ежеквартально Совещания  Администрация 

3.2. Участие в 

индивидуальных 

консультациях, 

семинарах по вопросам 

введения ФГОС 

основного общего 

образования  

регулярно Организация 

участия 

Старцева Г.М. 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

4.1. Реализация 

дополнительной 

профессиональной  

образовательной 

программы повышения 

квалификации 

работников образования 

«Введение ФГОС 

основного общего и 

среднего (полного) 

2011-2015г.г. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Воропаева И.С. 
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общего образования  в 

образовательные  

учреждения» 

4.2. Участие в работе 

проблемных семинаров 

по вопросам введения 

ФГОС основного общего 

образования и 

профильного обучения 

на базе АИПКиП и 

муниципальной 

районной службы: 

- руководителей 

образовательных 

учреждений; 

 Учителей-

предметников 5–х  

классов 

2012-2013 

учебный год 

План – график 

проблемных 

семинаров по 

вопросам 

введения ФГОС 

Воропаева И.С. 

4.3 Участие в работе 

вебинаров по вопросам 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

в течение 2013 

года 

Совещания, 

мастер-классы 

Ермолова Л.В. 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

5.1. Разработка медиа-плана 

информирования 

общественности о 

введении ФГОС 

основного общего 

образования через 

средства массовой 

информации, 

официальный сайт 

МБОУ «СОШ №3 г. 

Харабали» Астраханской 

области 

октябрь-ноябрь 

2013 г. 

Медиа-план 

информирования 

общественности о 

введении ФГОС 

Воропаева И.С. 

 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования и профильного обучения 

6.1 Подготовка 

нормативных правовых 

актов, определяющих 

(устанавливающих): 

-нормативное подушевое 

бюджетное 

финансирование 

общеобразовательного 

Сентябрь 2013г. Нормативные 

акты 

Администрация 
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учреждения  на 2013 год; 

-новую систему оплаты 

труда педагогических и 

руководящих работников 

общеобразовательного 

учреждения, 

реализующего ФГОС 

основного общего 

образования, на 2013-

2014 учебный год. 

 

7. Создание материально-технического  обеспечения введения ФГОС 

7.1 Анализ состояния МТБ   

школы на предмет ее 

соответствия новым 

требованиям ФГОС.  

май 2013г. Совещание Администрация 

7.2 Разработка и реализация 

планов-графиков 

обеспечения школы 

недостающим 

оборудованием и 

наглядными пособиями, 

в соответствии с 

федеральными 

требованиями к 

минимальному 

оснащению учебного 

процесса и 

оборудованию учебных 

помещений 

май-сентябрь  

2013г. 

 Администрация 

7.3 Формирование заявки на 

обеспечение  школы 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным перечнем. 

Обеспечение ОУ 

учебниками в 

соответствии с ФГОС 

НОО. 

апрель-май  

2013г. 

 Воропаева И.С. 

Зорина Л.А. 

 

8. Контроль и мониторинг введения ФГОС 

8.1 Обеспечение участия в 

региональном и 

муниципальном 

мониторинговом 

исследовании по 

проблемам и результатам 

введения ФГОС 

В течение года  Старцева Г.М. 
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8.2 Анализ результатов 

введения ФГОС на 

основной ступени 

образования 

Май 2013г.  Старцева Г.М. 

8.3 Мониторинг внесения 

изменений и дополнений 

в Устав образовательного 

учреждения 

В течение года  Воропаева И.С. 

 

8.4 Мониторинг внесения 

изменений в «Положение 

о системе оценок, 

формах и порядке 

проведения 

промежуточной 

аттестации» в части 

введения комплексного 

подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных. 

Сентябрь 2013г.  Старцева Г.М. 

8.5 Мониторинг разработки 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

(ООП ООО) 

образовательного 

учреждения 

Август 2013г.  Воропаева И.С. 

 

8.6 Мониторинг внесения 

изменений в 

должностные 

инструкции работников 

школы с учетом ФГОС 

ООО и Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих. 

Сентябрь  

2013г. 

 Воропаева И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 2. 
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Термины и понятия основной образовательной программы 

 

Для более грамотной и эффективной работы с данной основной образовательной 

программой начального общего образования целесообразно договориться о рабочих 

терминах и понятиях, используемых в тексте ООП. 

Качество образования 

Качество образование – это уровень успешности, социализации младшего школьника, а 

также уровень условий освоения им образовательной программы ступени школьного 

образования. 

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства 

индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную 

жизнь социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной 

стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате 

высокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, 

профессиональных и др.). 

Условия освоения – соответствие содержания образования, педагогических технологий 

возрастным возможностям и особенностям младшего школьника, временные затраты 

для достижения образовательных результатов, эффективность использования 

информационно-образовательной среды в ходе образовательного процесса, уровень 

профессионализма педагогов, реализующих вместе с детьми данную ООП. 

Результаты образования (образовательные результаты) 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны 

государства через Федеральные государственные образовательные стандарты 

образования. 

В качестве результатов образования могут выступать степень развития образовательной 

самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень овладения 

ими компетентностями (внепредметными и предметными), социальным опытом, 

индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся, другие 

измеряемые характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, отражающие 

достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения. 

Сквозные образовательные результаты могут измеряться через: 

- образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося 

создавать и использовать средства для собственного личностного развития; 

- образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траекторию, 

умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их 

реализовать; 

- образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готовности 

действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы 

действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые 

человеку для осуществления успешной деятельности в современном мире. 
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Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 

позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а 

также продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в 

разных видах деятельности за пределами учебно - предменых программ школьного 

образования как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных 

позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и 

действовать в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 

обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

8.3.Обеспечение результативности и качества образования 

Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования 

и реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, 

информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих 

наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства. 

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и 

структуре образовательной программы, 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. 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направленные на 

диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном, 

региональном и муниципальном и школьных уровнях в установленном порядке 

субъектами 

и структурами системы образования и внешними по отношению к ней институтами. 

Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования – 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на 

конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ, 

нормативно-подушевое финансирование, система оплаты труда, зависящая от 

результативности деятельности педагогического работника, выраженной в качестве и 

результатах образования учащихся. 

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и способов 

определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное участие 

педагогической общественности в определении такого рода соответствия. 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – совокупность 

факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной 

программы. 

Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, подвергающиеся 

оценке, в качестве которых выступают: 

- совокупность основных образовательных программ, включающих условия их 

реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, 

информационно-коммуникационные и иные); 
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- результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе результаты и 

деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступность образования; 

- индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), социализация и 

успешность обучающихся. 

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне 

образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий 

содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного 

процесса, которые необходимо выполнить для получения образования определенного 

уровня. 

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и 

утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке 

документ, включающий комплексную систему целевых ориентиров деятельности 

образовательного учреждения и планируемых эффективных путей и средств достижения 

указанных ориентиров. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный путь 

реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбором 

обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных дисциплин 

(курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления 

и оценки результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и способы их 

оценки. 

Деятельность образовательной организации (учреждения) – процесс и результат 

его реализации, осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько 

образовательных программ. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность учебных 

и внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях (организациях) 

обучающимися за определенный период времени. 

Условия реализации образовательных программ: 

- Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствующего 

образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности 

образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 

профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование; 

- Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на 

реализацию указанных программ; 

- Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 

- Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, 

информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного 

образовательного процесса в рамках основной образовательной программы. 

- Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в 

сети Интернет. 

- Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам 

и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям 

обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования. 
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- Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную 

реализацию основных образовательных программ. 

Показатели оценки результатов и качества образовательной программы 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может выступать 

информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 

адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также 

иная информация, дающее представление о результатах и качестве образования. 

- Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием уровней 

их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной 

программы; 

- Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных 

результатов реализации образовательной программы; 

- Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных 

программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных 

особенностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и 

воспитанников. 

- Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных 

возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также 

возможностей освоения образовательной программы в разных формах (очной, заочной, 

семейной с дистанционной поддержкой). 

- Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 

задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам 

инновационных направлений и программ развития образовательного учреждения; 

- Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения основных 

образовательных результатов. 

Показатели оценки результатов и качества индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 

- Интегративность – соотношение разных аспектов образовательных результатов 

(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный 

опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных 

образовательных достижений школьников и качества образования (социализация, 

успешность); 

- Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов 

образования учащегося за определенный период времени; 

- Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять результаты 

своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной инициативе; 

- Презентационность – наличие специального места (натурального или(и) виртуального) 

для публичного предъявления учащимися своих образовательных достижений; 

- Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки 

индивидуальных образовательных результатов, обоснованное использование разных 

оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 

- Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса в оценке 

индивидуальных результатов и качества образования школьников. 

Показатели оценки условий реализации образовательных программ 
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- Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды – соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание 

учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности 

и полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся; 

- Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

- Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение 

ИКТ- технологиями педагогами) в образовательном процессе; 

- Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых, 

актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса; 

- Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней 

ивнутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательным процессом; 

- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

- Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 

использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися на индивидуальном уровне. 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 

организации (учреждения) 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

(учреждения) складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям: 

оценка образовательной программы, оценка программы развития учреждения, оценка 

учебных достижений школьников, оценка труда педагогов учреждения и оценка условий 

реализации образовательных программ в учреждении. 

Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

Инструменты оценивания результатов образования – способы определения степени 

соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС. 

В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

применяются: стартовая диагностика, олимпиады, международные и мониторинговые 

исследования, экспертиза оценки формирования ключевых компетентностей у 

обучающихся, публичный доклад, внешний мониторинг состояния здоровья 

обучающихся, и иные способы. 

В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики и 

потребители образовательных услуг. 

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 

исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 

обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую, на начало обучения в 

учебном году; 
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Итоговая (промежуточная) диагностика – оценочная процедура, с помощью которой 

определяется уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обучающихся 

за определенный промежуток времени в сравнении со стартовой диагностикой; 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая 

предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или 

дистанционный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, которая 

используется странами для проведения сравнительных оценок и определения тенденций в 

мировом образовательном пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на 

отслеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на разном 

уровне (федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с 

определенной периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие 

образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 

социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений 

(организаций). 

В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: 

экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка. 

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители 

образовательных услуг, институты внешней оценки качества. 

Институты внешней оценки качества – потребители образовательных услуг и 

организации, не являющиеся частью структуры системы образования, проводящие 

оценочные 

процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу участников 

образовательных отношений. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки; 

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение 

качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций 

по его совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда 

образовательный результат или процесс не поддается измерению; 

Формирующая оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, 

с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах 

обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической деятельности. 

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

Информатизация образовательного процесса 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии – средства ИКТ 

(оборудование, каналы связи, доступная через них информация) и способы работы 

человека с ними. 

ИКТ-компетентность – это умение решать задачи, эффективно используя, там, где это 

полезно, распространенные ИКТ. 

ИКТ-квалификация – это умение использовать распространенные средства ИКТ. 
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Общепользовательская ИКТ-компетентность – умение решать задачи, возникающие в 

жизни значительной части населения страны с использованием доступных для этой части 

средств ИКТ. 

ИКТ-компетентность в данной области деятельности – умение решать задачи, часто 

возникающие в этой области, с использованием обычно доступных в этой деятельности 

средств ИКТ. 

Образовательная ИКТ-компетентность по ФГОС – умение решать задачи, часто 

возникающие перед учащимся в образовательном процессе, соответствующем ФГОС, 

эффективно используя там, где это полезно, распространенные средства ИКТ. Если 

говорить только об учебном процессе, то возникает понятие учебной ИКТ-

компетентности. Соответственно понимается профессиональная ИКТ-компетентность 

учителя, включающая общепедагогическую ИКТ-компетентность, ИКТ-компетентность в 

преподавании, например, географии и т. д. 

Цифровые образовательные ресурсы – используемая в образовательном процессе, 

представленная в цифровом виде информация. Отдельные способы такого использования 

основаны на следующих функциях: 

- Функция источника информации 

- Функция инструмента работы с информацией 

- Функция системы организация деятельности. 

Соответственно в цифровых образовательных ресурсах могут выделяться отдельные 

образовательные объекты, реализующие, в первую очередь, одну из трех функций, 

например: источники – цифровой видеофильм, или книга с иллюстрациями; инструменты 

– редактор текста или виртуальная лаборатория по биологии; системы организации – 

тестовая система или система поддержки образовательного процесса (информационная 

среда). 

Гипермедиа сообщение – информационный источник, который может включать в себя 

информационные объекты различного вида: текст, цифровые фотографии и видео-

фильмы, звук, аналогичные синтезированные объекты, в том числе эксперименты в 

виртуальных лабораториях, связи между элементами информационных объектов. В 

тексте, для краткости, иногда используется термин «сообщение», вместо «гипермедиа- 

сообщение». 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. (п. 26 ФГОС) 

Информационная среда (образовательного учреждения) – технологический цифровой 

(электронный) компонент информационной образовательной среды, обеспечивающий для 

участников образовательного процесса возможность планирования ими своей 

деятельности, размещение и доставку сообщений, фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса. 
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Приложение 3 

Анализ состава ИОС ОУ 

 

Наименование ОУ: МБОУ «СОШ № 3 г.Харабали» Астраханской области 

I. Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе ЦОР 

 

Наличие библиотеки Имеется  

Наличие читального зала Имеется  

Количество компьютеров в библиотеке 2   

имеют доступ в локальную сеть Нет  

имеют доступ в Интернет Да  

Какая автоматизированная информационно-библиотечная 

система используется в библиотеке? 

Нет   

Ведутся ли в библиотеке библиографические базы 

данных? 

Да  

количество созданных документов 13    

Оцените уровень пользователя ведущего библиотекаря Низкий   

Адрес блога, сайта (страницы на сайте ОУ) библиотеки ОУ http://scool3-

harabali.ru/biblioteka 

 

Число единиц хранения Книжный фонд – 15729  

Число учебных CD- и DVD-дисков, хранящихся в 

библиотеке 

61  

Адрес электронной почты ОУ Harabali3@yandex.ru  

Адрес сайта ОУ http://scool3-harabali.ru/  

Наличие ссылок на ЦОР на сайте Имеются  

Кол-во учебных CD- и DVD-дисков, используемых 

учителями 

 

начальная школа 28 

русский язык 2 

литература 1 

иностранный язык 3 

история 2 

обществознание 0 

география 3 

математика 2 

информатика и ИКТ 2 

физика 4 

биология 1 

химия 37 

ИЗО, МХК 5 

Музыка 0 

Технология 1 

Физическая культура 0 

ОБЖ 0 

% учителей, использующих образовательные ресурсы 

каталогов и коллекций, размещенных в Интернет 

    

http://scool3-harabali.ru/biblioteka
http://scool3-harabali.ru/biblioteka
mailto:Harabali3@yandex.ru
http://scool3-harabali.ru/
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(включая ЭОР ФЦИОР)  

начальная школа 89% 

русский язык 100% 

литература 100% 

иностранный язык 100% 

история 100% 

обществознание 100% 

география 100% 

математика 100% 

информатика и ИКТ 100% 

физика 100% 

биология 100% 

химия 100% 

ИЗО 100% 

Музыка 100% 

Технология 100% 

Физическая культура 100% 

ОБЖ 100% 

% учителей, использующих ЭОР ФЦИОР  

начальная школа 11% 

русский язык 33% 

литература 33% 

иностранный язык 66% 

история 66% 

обществознание 66% 

география 50% 

математика 50% 

информатика и ИКТ 100% 

физика 0% 

биология 50% 

химия 50% 

ИЗО 0% 

Музыка 0% 

Технология 0% 

Физическая культура 0% 

ОБЖ 0% 

% учителей, использующих ЦОР (презентации, 

изображения, видеофайлы, прочие документы) 

 

начальная школа 100% 

русский язык 100% 

литература 100% 

иностранный язык 100% 

история 100% 

обществознание 100% 

география 100% 

математика 100% 

информатика и ИКТ 100% 
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физика 100% 

биология 100% 

химия 100% 

ИЗО 100% 

Музыка 100% 

Технология 100% 

Физическая культура 100% 

ОБЖ 100% 

 
II. Совокупность технических средств информационных и коммуникационных 

технологий 

Общее число компьютеров 44  

неисправных компьютеров 5  

старше 5 лет 1  

старше 9 лет 11  

используемых для управления ОУ 4  

используемых в учебном процессе 35  

переносных 20  

имеющих USB-разъемы 44  

Суммарный информационный объем НЖМД 8250 Мбайт (занято 4100 

Мбайт)  

Количество CD-приводов 13 

из них RW 1  

Количество DVD-приводов 31 

из них RW 31  

Кол-во интерактивных досок  7                      

Кол-во мультимедиа проекторов  11                     

Кол-во акустических колонок  12                      

Кол-во графических планшетов   1                  

Кол-во многофункциональных устройств   4                   

Кол-во копиров, имеющих возможность подключения к 

компьютеру 

  4  

Кол-во принтеров  6                      

лазерных 4 

струйных 2 

Кол-во сканеров   1                     

Кол-во Web-камер   27                   

внешних   8 

Кол-во наушников 11 (не рабочие) 

Кол-во внешних микрофонов 2 

Кол-во компьютеров, включая переносные, оснащенных Web-

камерой и микрофоном 

21 

Наличие локальной проводной сети имеется 

Общая длина сетевого кабеля (в метрах) 15 

Наличие локальной беспроводной сети Имеется 

Количество выделенных серверов 1 

Количество коммутаторов 2 
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Число компьютеров, подключенных к локальной сети ОУ 8 (к локальной 

проводной сети) 

Наличие подключения к Интернет Имеется 

Скорость доступа к Интернет (макс., если несколько 

подключений) 

2 Мбит/с 

Число подключений к Интернет (число договоров с 

провайдерами) 

1 

Число компьютеров в ОУ, имеющих доступ в Интернет 44 

Число учебных компьютеров, имеющих доступ в Интернет 35 

Число компьютеров, на которые установлена система 

контентной фильтрации 

44 

Провайдер, через которого осуществляется доступ в Интернет 

с учебных компьютеров 

Ростелеком, Мегафон 

Скорость подключения канала, через который осуществляется 

доступ учебных компьютеров 

2 Мбит/с 

Наличие статического адреса в сети Интернет Имеется 

Внешний статический IP адрес в сети Интернет 10.1.1.1 

Маршрутизатор d-link, Wi-Fi 

Наличие внутренней системы контентной фильтрации отсутствует 

Частота кратковременных сбоев отсутствует 

Частота долговременных сбоев (более 3 часов) отсутствует 

Качество связи отличная 

Кол-во дистрибутивов антивирусного ПО 1 

Кол-во дистрибутивов архиваторов 1 

Кол-во дистрибутивов контентных фильтров 1 

Кол-во компьютеров с ОС Windows  

XP 36 

2000 - 

Vista - 

7 8 

Кол-во компьютеров с офисным пакетом Windows  

2003 44 

2007 - 

2010 - 

Кол-во компьютеров с пакетом OpenOffice 1 

Кол-во компьютеров с ОС Linux - 

Реализация ОС Linux - 

Используемые программы управления ОУ: - 

Используемые программы распознавания текста: Fine Reader 

Используемые программы для работы с графикой и дизайном: - 

Используемые программы для работы со звуком: 

 

 

 

- 

Используемые программы для  программирования:                                        

 

Turbo Рascal 7.1,  

Microsoft Visual Basic 5 

(усечённая) 
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Демо ЛогоМиры 3.0 

QBasic 

Системы автоматического перевода текста: - 

Прочее ПО: 1 С Зарплата и кадры 

1 С Предприятие 

БиС 

 
III. Системы современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной ИОС 

 Кол-во 

педагогов 

Общее количество педагогов 

(включая внешних совместителей) 

34 

Из них, повысивших квалификацию в области ИКТ (не менее 

72 часов) 

20 

Из них, владеющих традиционной (репродуктивной) 

технологией обучения 

34 

Из них, владеющих современными педагогическими 

технологиями
3
 

 

развивающего обучения 30 

проблемного обучения 28 

проектного обучения 29 

модульного обучения 7 

дистанционного обучения 0 

контекстного обучения 0 

разноуровневого обучения 27 

поэтапного формирования умственных действий 29 

коллективного взаимодействия 31 

полного усвоения 34 

адаптивного обучения 27 

программированного обучения 0 

компьютерного обучения 0 

концентрированного обучения 0 

гарантированного обучения 0 

авторские технологии обучения 0 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
3
 См.: Современные технологии обучения // Крившенко Л.П. Педагогика: учеб. М., 2007. С. 317-340. 
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Приложение 4 

Аналитическая справка по итогам  анкетирования. 

(УЧИТЕЛЯ) 

 

В рамках мероприятий по подготовки к переходу на ФГОС ООО были проведены 

анкеты среди учителей и родителей учащихся 5-х классов. 

Анкетирование проведено выборочно, было охвачено 50% педагогов и 20% 

родителей, участвующих в реализации ФГОС ООО. 

Результаты анкетирования показали, что 100% педагогов, работающих в 5-х 

классах по ФГОС, могут сформулировать основные отличия федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) от государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ГОС ООО). Это объясняется тем, что педагоги, работающие по реализации ФГОС ООО, 

прошли курсовую подготовку, разрабатывая конспекты уроков, прочли много литературы 

по данной тематике. 

87% учителей считают, что введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования положительно скажется на 

развитии и образовательных результатах обучающихся. 6% педагогов не уверены в этом и 

7% затрудняются ответить на данный вопрос. 

Введение ФГОС ООО положительно скажется на материально-технических, 

финансовых и иных условиях реализации образовательных программ. В этом уверено 57% 

опрошенных педагогов. Почти столько же – 33% педагогов затрудняются ответить 

положительно на данный вопрос. Только 10%  не считают, что  введение ФГОС ООО 

положительно скажется на материально-технических, финансовых и иных условиях 

реализации образовательных программ.  

 

Диаграмма 1.  

Считаете ли Вы, что введение ФГОС ООО положительно скажется на материально-

технических, финансовых и иных условиях реализации образовательных программ. 
 

57%

33%

10%

да

нет

затрудняюсь ответить

 

 

100% учителей, работающих в 5-х классах, считают, что каждый из участников 

образовательного процесса играют важную роль при организации перехода на ФГОС 

ООО. 

Несмотря на курсовую подготовку педагогов по внедрению ФГОС ООО, 94% 

учителей  оцениваете свою степень готовности к введению и реализации ФГОС ООО в 5-х 

классах как среднюю, 2%  оцениваете свою степень готовности к введению и реализации 

ФГОС ООО в 5-х классах как высокую и 4% как низкую. 
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Диаграмма 2.  

Как Вы оцениваете свою степень готовности к введению и реализации ФГОС 

ООО в 5-х классах? 

2%

84%

14%

высокая

средняя

низкая

 
 

 

 Насколько готово образовательное учреждение к введению и реализации ФГОС 

ООО в 5-х классах? Ответы распределились следующим образом: 3% считают, что 

высокая степень готовности ОУ, 83% оценивают степень готовности, как среднюю и 14% 

считают, что, степень готовности ОУ к введению и реализации ФГОС ООО в 5-х классах 

– низкая. 

 

 

Диаграмма 3. 

 Как Вы оцениваете  степень готовности ОУ к введению и реализации ФГОС 

ООО в 5-х классах? 

 

 

3%

83%

14%

высокая

средняя

низкая

 
 

 (РОДИТЕЛИ) 

Основными источниками информации о введении и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования для 

родителей пятиклассников являются: 

а) классный руководитель и (или) администрация образовательного учреждения – 

60% 

б) Ваши дети – 2% 
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в) печатные средства массовой информации (газеты, журналы и т.д.) – 21% 

г) электронные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.) – 36% 

            д) Интернет-сайт школы – 47%  

 

Диаграмма  4.  

Основные источники информации о введении ФГОС ООО. 
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 Не все родители (всего 28%) могут сформулировать основные отличия ФГОС 

ООО от государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Отрицательно ответили 45% и затруднились ответить 27% родителей. Исходя из данных 

результатов, определены мероприятия по проведению информационной работы среди 

родителей по процедуре перехода и работы в условиях ФГОС ООО. 

 

Диаграмма 5. 

 Можете ли Вы сформулировать основные отличия ФГОС ООО от ГОС НОО? 

28%

45%

27%

да

нет

затрудняюсь

ответить

 
 

38% родителей считают, что введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования положительно скажется на 

развитии и образовательных результатах вашего ребенка, отрицательно ответили 25% 

родителей и затрудняются ответить 27%. 

 

Несмотря на то, что не все родители  (всего 28%) могут сформулировать основные 

отличия ФГОС ООО от государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 73% осознают свою роль при организации перехода на ФГОС ООО 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

332 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Харабали» 

Астраханской области 

 

 
Приложение 6 

Перечень нормативно – правовых документов  

  по ФГОС ООО  

1) Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг.  

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 142 «О 

правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов». 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г., 

рег.№ 19644 

4) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост.Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. 

5) Примерные основные образовательные программы  основного общего образования по 

предметам.  

6) Примерные программы внеурочной деятельности: начальное и основное образование/ 

под. ред.В.А. Горского.- М.: Просвещение, 2010. 

7) Феденко Л.Н. Об особенностях введения ФГОС. 

8) Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли: система заданий: пособие для учителя/под ред. А.Г. Асмолова. 

9) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

10) Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

11) Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

 О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (от 19.04.2011 г.  № 03255); 

 Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 г. 

№ 03296); 

 Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений (от 18.08.2010 г. 

№ 0352/46 и от 15.08.2011 г. № 03515/59); 

 О методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 

29.11.2010 г. № 03339); 

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 г. № 

МД1552/03). 
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1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Институт стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители – 
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2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. - М.: Просвещение, 2011. – 24 с. 

– (Стандарты второго поколения). 

3. Мишакина Т.Л., Шестырева Н.П., Андрюхина И.Н. Портфолио учащегося средней 

школы / Т.Л. Мишакина, Н.П. Шестырева, И.Н. Андрюхина. - М.: Издательство 

«Ювента», 2012. – 64 с. 

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. – 223 

с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных 

способностей учащихся. 5-8 классы / Н.А. Криволапова. - М.: Просвещение, 2012. – 47 

с. – (Работаем по новым стандартам). 

6. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. 

Пособие для учителя. / Н.Н. Сметанникова. - М.: Баласс, 2011. – 128 с. – 

(Образовательная система «Школа 2100»). 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: Пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. – 159 

с. – (Стандарты второго поколения). 

8. Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Туристско-краеведческая 

деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность. / П.В. Степанов, С.В.  Сизяев, 

Т.Н. Сафронов. - М.: Просвещение, 2011. – 80 с. – (Работаем по новым стандартам). 

9. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. 

Социальное творчество. Социальное творчество: пособие для  учителей 

общеобразоват. учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. - М.: Просвещение, 

2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

10. Абрамова С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 9-11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С.В. Абрамова. - М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с. – (Работаем по новым стандартам). 

11. Буданова Г.П. Справочник классного руководителя: пособие для учителя / Г.П. 

Буданова, Л.Н. Буйлова. - М.: Просвещение, 2011. – 256 с. – (Работаем по новым 

стандартам). 

12. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. - 

М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

13. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. 

Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым 

стандартам). 

14. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – 2-е изд., дораб. - 

М.: Просвещение, 2011. – 223 с. – (Работаем по новым стандартам). 

15. Личностное портфолио школьника. 5-7 классы: учеб.-метод. пособие / З.М. 

Молчанова, А.А. Тимченко, М.В. Токарева – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2011. – 

96 с. (Классное руководство) 

16. Немова Н.В. Деятельностный подход – методологическая основа ФГОС общего 

образования. Дидактические материалы. - М., 2012. – 28 с. 


