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общего образования  МБОУ СОШ №32 г.Шахты 
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общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской 

области «Средняя общеобразовательная школа №32». 

Назначение программы Основная образовательная программа основного общего 

образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта   
и является преемственной по отношению к образовательной 

программе уровня начального общего образования, выполняет 
функцию по сохранению преемственности к уровню среднего 

общего образования.   
Основная образовательная программа позволяет проверить 
эффективность достижения планируемых результатов обучения 
в соответствии с целью и задачами, определёнными 

программой. 

Разработчики 

программы  

 Ищенко С.М., директор школы; 

Терехова С.А., заместитель директора  по  учебно- 

воспитательной работе; 
Васюкова О.Н., заместитель директора по воспитательной 

работе; 
 

Исполнители   Педагогический коллектив МБОУ СОШ №32 г.Шахты 

Программа принята   Педагогическим советом  МБОУ СОШ №32 г.Шахты 

Цель программы   Программа ориентирована на достижение главной цели на 
уровне основного общего образования: освоение 
обучающимися программ, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения, создание условий становления и 

формирования личности обучающегося, развития его 

способностей к социальному самоопределению.  

Сроки  действия 

реализации  

и  5 лет 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  
 Введение  3 

1. Целевой раздел   

 1.1. Пояснительная записка  5 

1. 2.Информационная справка о МБОУ СОШ №32 г.Шахты  13 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 14 

программы основного общего образования 
1.4. Программы основного общего образования                                                                    37 

  

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий основного общего 

 образования                                                                                                                          81 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  98 

 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  329 

 2.4. Программа коррекционной работы   371 

  

3. Организационный раздел  

3. 1.Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности  397 

3.2. Система условий реализации образовательной программы                                     407 

3.3. Система педагогического мониторинга                                                                   444 

3.4. Мониторинг реализации образовательной программы                                                 451 

3.5. Управление реализацией образовательной программой                                      452 

 3.6. Перспективы и ожидаемые результаты школы  453 

 3.7.Дорожная карта реализации ФГОС ООО  454 

 Заключение  457 

Нормативно-правовые основы образовательной программы  458 

Используемые понятия, обозначения и сокращения                                                             458 

  Приложения.   

1. Календарный учебный график                                                                         461 

2. Учебно-методическое обеспечение учебного плана                                              463 

3. Информация об образовательном уровне педагогических работников               468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение  
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя 
общеобразовательная школа №32» (далее – Образовательная программа) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее - Стандарт) к структуре образовательной программы.   

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, Программы развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерных 

программ основного общего образования, нормативных правовых документов, 
регламентирующих деятельность МБОУ СОШ №32 г.Шахты.  

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования и направлена на выполнение миссии образовательной организации и на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  
Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики Российской Федерации в области образования, изложенным в Федеральном Законе 
от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»:  

1) признание приоритетности образования;  
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования;  
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  
4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 
условиях многонационального государства;  

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской  

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе;  
6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получение образования, 
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 



 

 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 
методов обучения и воспитания;  

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека;  
9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;  

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования.  
Образовательная программа выполняет следующие функции:  

• структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, организационных;  

• определяет педагогические условия реализации содержания образования, 
требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

• определяет подходы к содержанию и формам реализации 

контрольнодиагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования;  

• определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 
профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды, 

уровень методической обеспеченности образовательной деятельности, степень информатизации 

образовательной деятельности.  

Образовательная программа в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

реализации образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

• программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 



 

 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; программу коррекционной 

работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  
учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации образовательной программы;  

систему условий реализации Образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.  

Разработка Образовательной программы осуществлялась с привлечением 

педагогического совета, методического совета, методических объединений учителей-

предметников.  
Образовательная  программа  рассмотрена  на  заседании  педагогического 

 совета, утверждена приказом директора, размещена на школьном сайте в сети  Интернет.  
 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

    Образовательная программа разработана в соответствии с:  

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 

№273ФЗ;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010г. N189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. N1993);  

• Уставом МБОУ СОШ №32 г.Шахты;  

• Локальными актами  МБОУ СОШ №32 г.Шахты;  

Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» №273. 

   Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 
научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 
но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо 

учить личность, начиная с уровня начального общего образования, постоянно самостоятельно 



 

 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную 

деятельность, формировать готовность осваивать требования основного общего  и  среднего  

общего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии.  

Необходимость разработки Образовательной программы является  процесс быстрого 

обновления знаний, требование непрерывного образования на основе умения учиться. В 

современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 
становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.  
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 
основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  
Образовательная программа направлена на:  

• организацию мониторинга мотивации обучения в школе, совершенствование форм и 

методов обучения; 

• введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов  и   программ; 

• использование в учебном процессе современных информационных технологий; 

• развитие системы дополнительного образования; 

•  вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 
 Образовательная программа создана с учётом особенностей и традиций организации, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности различной направленности.  

Целями реализации образовательной программы основного общего образования являются:   
— достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

Образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО);  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного 



 

 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического сопровождения 
 каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников;  
— взаимодействие образовательной организации при реализации образовательной программы 

с социальными партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей; — организация 
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

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

В основе реализации Образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

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

развития обучающихся;  
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 



 

 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательной деятельности 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.  
Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностьюна уровне основного общего образования в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию 

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  
— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной  и 

исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства 



 

 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется:  
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; — 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста);  
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  
Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения.  
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. Образовательная программа дает возможность:  

• реализовать права учащихся на получение общего образования;  

• соблюсти соответствие локальных актов (Устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательную деятельность для реализации государственной программы 

образования;  

• проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации образовательной  программы школы; -

проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 
полной реализации цели образовательной программы;   



 

 

• определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства образовательной организации;  

• определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательной деятельности;  

• продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 
(положения, приказы, локальные акты);  

• усилить работу по сохранению здоровья школьников, внедряя в практику работы 

всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии;  

• способствовать развитию дополнительного образования в школе.  
     Для осуществления образовательной деятельности в школе сформирован стабильный 

высококвалифицированный педагогический коллектив.  
   Специфика кадров МБОУ СОШ №32 г.Шахты определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  
владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 
разработки и внедрения проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
образовательной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  
К числу сильных сторон коллектива следует отнести достаточно высокую теоретическую 

подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта 
осуществления инновационных преобразований в образовательной деятельности, наличие 
эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 
педагогическом коллективе, средний уровень образовательной подготовки выпускников 
школы.  

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии:  

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 
формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, 

эстетического потенциалов;  

• расширяются возможности использования информационной среды;  

• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью школы; улучшается материально-техническая база.  
Продолжительность обучения: 5 лет.  
Технология комплектования: комплектование 5 классов осуществляется на базе 4-х классов.  
Прием в 5-е классы осуществляется на основе:  

• Конституции Российской Федерации,  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ,  

• «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»,  

• Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального  

общего, основного общего и среднего общего образования,  

• Устава МБОУ СОШ №32 г.Шахты.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность это:  



 

 

• образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-

урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
Образовательной программы;  

• составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации 

свободного времени учащихся;  

• деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их 

родителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности школы.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, 

творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих 

ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе 
социального опыта.   
Задачи внеурочной деятельности:  

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в разнообразные 
виды общественно-полезной и досуговой деятельности.  

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей и родителей.  

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной духовно-

нравственной компетенции «становиться лучше».  

4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 

самоорганизации,  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Принципы на которых организуется внеурочная деятельность:  

• Природосообразности.  

• Гуманизма.  
• Демократии.  

• Творческого развития личности.  

• Дифференциации и свободного выбора. 
Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №32 строится на основе 
оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной 

организации. В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся 
педагогические работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. Координирующую  роль выполняет классный руководитель.   
А именно:  

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей);  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом образовательной организации;  

- организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный 

 для  развитияположительного  потенциала  личности  обучающихся  в 
 рамках  деятельности общешкольного коллектива;  

- организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы 

 воспитывающей деятельности  коллектива  класса,  в  том  числе,  через 



 

 

 органы  самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся.  
 В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №32 

г.Шахты организуется по следующим направлениям развития личности:   

• духовно-нравственное,   
• спортивно-оздоровительное,   
• социальное,   
• общеинтеллектуальное,   
• общекультурное.  

Учебный план включает для каждого класса разное количество часов внеурочной 

деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через выше названные направления. Внеурочные занятия проводятся в 
свободное от уроков время.  
5- е классы – 5 часов: 

• Основы православной культуры; 

• Юный программист; 

• Шахматы; 

• Занимательный английский; 

• Танцевальная студия. 
6-е классы – 3 часа: 

• Основы православной культуры; 

• Шахматы; 

• Юный программист 
7-е классы – 3 часа: 

• Основы православной культуры; 

• Юный программист; 

• Шахматы. 

8-е классы – 1 час: 

• Культура здоровья 
9-е классы – 1 час: 

• Культура здоровья 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 
имеются необходимые условия: актовый зал, кабинет информатики, 2 спортивных зала 
(достаточное количество спортивного инвентаря), библиотека, музей Трудовой и Боевой 

Славы. Имеется столовая, в которой организовано двухразовое горячее  питание. Кабинеты 

№25 и №28 оснащены интерактивной доской, компьютерами. Кабинет информатики 

оснащён ноутбуками в количестве 15 штук. 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.Информационная справка о МБОУ СОШ №32 г.Шахты  

 

В МБОУ СОШ №32 г.Шахты на 02.09.2019 в 5-9 классах обучается 154 ученика (9 классов-
комплектов). Обучение ведется в одну  смену в режиме пятидневной учебной недели. Во 

второй половине дня организована внеурочная деятельность для обучающихся.   
Выполнение социального заказа дает возможность организовать режим дня для учащихся 5-

9 классов, избежать безнадзорности детей в семьях работающих родителей, обеспечить 
реализацию потребностей учащихся в дополнительном образовании и развитие творческого 

потенциала во внеучебной деятельности.  

В МБОУ СОШ №32 г.Шахты образовательную деятельность на уровне основного общего 

образования осуществляет педагогический коллектив из 14 человек, из них имеют 
квалификационные категории:  высшую категорию -  2 чел. (14,3%);  первую категорию - 7 

чел. (50%); соответствие занимаемой должности – 5 чел. (35,7%).  

Административные функции выполняют директор, 2 заместителя директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе.  
Государственно-общественное управление представлено в следующих формах: 

−Управляющий совет;  
- Общее собрание работников;  
- Педагогический совет; 
-   Методический совет.  
Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком, который утверждается приказом директора (приложение №1).  

В МБОУ СОШ №32 г.Шахты создана материально-техническая база: 2 спортивных зала,  
столовая на 65 посадочных мест, компьютерный класс (15 ноутбуков) (объединены в 
локальную сеть, имеют выход в Интернет).Кроме того, 40 ПК (6 + 34)  обеспечивающие 
учебный и административный процесс, библиотека, медицинский кабинет, музей Трудовой 

и Боевой Славы, кабинеты физики и химии. Оснащенность кабинетов позволяет 
реализовать требования к освоению общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральным  государственным образовательным стандартом. МБОУ СОШ №32 имеет  
официальный сайт в сети Интернет:32-школа.рф. 

МБОУ СОШ №32 г.Шахты осуществляет образовательную деятельность по реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
основании:  

• Лицензия № 5771 от 16 сентября 2015 г. на право оказывать образовательные услуги по 

реализации программ по видам образования, по уровням образования, по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии (Серия 
61Л01       №0003408) 

• Свидетельства о государственной аккредитации: 61А01 №0001041 (регистрационный 

№2919) от 28.01.2016.  

Адрес: 346521, Ростовская область, г.Шахты, пер.Думский, 3.  

Тел. - 8 (8636) 23-95-15  

Электронный адрес – scoo_l32@shakhty-edu.ru 

 



 

 

1.3. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  Образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы (далее - планируемые 
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

Образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования (далее - системой оценки), выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой.  В 

соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - личностных, 

метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают 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 опорнымучебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения.  
Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 
или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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



 

 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 
разрешенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка 
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 оценкунавыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

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

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценкунавыка 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 навыкарефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить 
подругому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

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

или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
и оценкуИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии 

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

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 



 

 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом зоны ближайшего развития ребёнка.  

Планируемые результаты: 

В рамках миссии:  

создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной    

успешности учащихся и выпускников;  
создание  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательной деятельности и  

развитии их  ключевых компетенций.  Модель выпускника МБОУ СОШ №32 г.Шахты 

представляется следующей:осознание возможностей, достоинств и недостатков 
собственного «Я», овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, 
ориентация на социально ценностные формы и способы самореализации. Готовность 
бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия;  
активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 
творческое дело. Знание и соблюдение традиций школы; сформированность 
индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных интересов и 

склонностей, умение развивать и управлять познавательными процессами личности, 

способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке;  
усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 

вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам;  

осознание необходимости здорового образа жизни, физического совершенствования, 
ценности здоровья для достижения поставленных целей.  

Основными характеристиками личности являются:  
-личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая ценность другой 

личности, способная сделать выбор в ситуациях морального выбора и нести 

ответственность перед собой и обществом;  

-гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и 

демократической культурой, признающий общечеловеческие ценности, уважающий людей 

др. национальностей, стремящийся к установлению с ними отношений сотрудничества, 
необходимых для сохранения и совершенствования человечества; человек, имеющий 

уровень образования, адекватный современным мировым требованиям, позволяющий ему 

быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбору области 

деятельности;  

-человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающих свободу 

выбора и права других людей;  

-личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 
интеллектуальной культуры и культурных отношений;  

-житель планеты земля, сознающий себя частью ее природы и стремящийся к сохранению 

ее богатств.  



 

 

На уровне 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»;  

• рабочих программ по всем предметамучебного плана и курсов внеурочной деятельности.  

В данном разделе образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего образования.  
 

1.3.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного 

общего образования получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая 

и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 
способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 
пределы учебной деятельностив сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В ходе 
планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

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



 

 

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

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок;  

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

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

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. В сфере развития личностных 

универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют:  
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

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

в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

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

уровнях);  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;  



 

 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности; программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей школы;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика;  
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:  
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;   

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:  
• практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 



 

 

регулярному обращению в учебной деятельности к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); • заполнять и 

дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

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

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 
приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства.  
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных 

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

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

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

источников и с имеющимся жизненным опытом.  

 

 

1.3.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.3.3.1. Формирование универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций;  



 

 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

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

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; • 

ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

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

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству;  

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

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

других людей, оптимизм в восприятии мира;  
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

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

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

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

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

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

обязанностей ученика;  
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности;  

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

политических и экономических условий;  



 

 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  
• готовность к выбору профильного образования.  
Регулятивные УУД  

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.  
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. 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 предлагатьизменение  
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 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. 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;  

-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  

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;  

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы  

представления; 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.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи 

между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать 
вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 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.  
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); критически оценивать 
содержание и форму текста.  
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.  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 
взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 
множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

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  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе 
учебной и познавательной деятельности; корректно и аргументированно 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.  
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;  
-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.  

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.  

 

1.3.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Целевые установки  

требований  

к результатам   

в соответствии  

с ФГОС  

Планируемые результаты  

 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;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 
базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 
выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  
• осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет;  
• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 
информационной среде различные информационные объекты;  

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 
частности учитывающие специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятияинформации 

человеком. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета  «Информатика», а также во внеурочной деятельности. 

(кружок «Юный программист») 



 

 

 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;  
• 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.) в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические;  
• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств  
Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов 

 Создание музыкальных и звуковых сообщений  

 

Выпускник научится:  • использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны  

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

• использовать музыкальные редакторы, клавишныеи 

кинестетические синтезаторы для решения творческихзадач 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Выпускник научится:  
 

• организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмическими, концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования;  
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки;  

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 
описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения;  
• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 
ненужной информации.  



 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствиис 

задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их 

восприятиивнутренние и внешние ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится:  
 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;  

 • участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета;  
• использовать возможности электронной почты для 
информационного обмена;  
• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательного учреждения 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

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

правам других людей.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

 Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  
 

• использовать различные приёмы поиска информации в 
Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 
информации и анализировать результаты поиска;  
• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 
образовательном пространстве;  
• использовать различные библиотечные, в том числе 
электронные, каталоги для поиска необходимых книг;  
• искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 
определители;  

• формировать собственное информационное пространство:  

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



 

 

Интернете. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

• создавать и заполнять различные определители; • 

использовать различные приёмы поиска информациив 

Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

 Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании  

Выпускник научится:  
 

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

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 
Выпускник получит 

возможность  

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровыхданных и  

научиться  обрабатывать их, в том числе статистическии с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

 Моделирование и проектирование, управление  
Выпускник научится:  • моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; • конструировать и моделировать с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью;  

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

групповую деятельность, организовывать своё время с 
использованием ИКТ.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, 

использовать системы автоматизированногопроектирования. 

 



 

 

 

1.3.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Целевые установки  

требований  

к результатам в  
соответствии с  

ФГОС  

Планируемые результаты  

Выпускник научится:  
 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать и использовать методы, релевантные 
рассматриваемой проблеме;  
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 
быть получены путём научного исследования, отбирать 
адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, опровержение,  
контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,
построение и исполнение алгоритма;  
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, 

как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, 
установление границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов;  

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

проблеме;  
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания;  
• видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного знания.  



 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, 

как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методыи 

приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов,проверка 

на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний,характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного 

познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

1.3.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Целевые установки  

требований  

к результатам в  
соответствии с  

ФГОС  

Планируемые результаты  

 Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного  

Выпускник научится:  
 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл:  

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; - 
выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста;  
-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
- предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  
-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; — 

сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: -

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

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



 

 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 
глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы  

 выражения информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в 
тексте);  
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста:  
-определять назначение разных видов текстов;  
-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на  
полезную в данный момент информацию;  

-различать темы и подтемы специального текста;  
- выделять главную и избыточную информацию;  

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

информации по заданной теме;  
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать 
им.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации  



 

 

Выпускник научится:  
 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 
использовать в тексте таблицы, изображения;  
• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления 
данных к другому; • интерпретировать текст:  
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 
информацию разного характера;  
• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов;  
• делать выводы из сформулированных посылок;  

• выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста.  
Выпускник получит 

возможность 

научиться  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковыхсредств и 

структуры текста). 

 Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  
 

• откликаться на содержание текста:  
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников;  
• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 
своих представлений о мире;  
• находить доводы в защиту своей точки зрения;  
• откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения;  
 • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
• в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте).  
Выпускник получит 

возможность 

научиться:  

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой 

информации; • определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 



 

 

 1.3.3.5. Предметные результаты  

         В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.     
Предметные результаты отражены в рабочих программах (приложение №2).  

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения Образовательной программы   

 

1.4.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов 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: оценка образовательных 

достижений обучающихсяна 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 кадровкак основа аттестационных 

процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 
аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам относятся:  
государственная итоговая аттестация1

, независимая оценка качества образования2
 и 

мониторинговые исследования3
 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования ихспособности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

                                                 
 

 

 



 

 

В МБОУ СОШ №32 г.Шахты организация и проведение промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №32 г.Шахты».  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательной организации) органами, т. е. является внешней оценкой.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта.  
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 

подходслужит 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 оценкиобеспечивается 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 внутришкольного мониторинга (в том числе, 
для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 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 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.).  

 

1.4.2. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.   

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.   

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, в 
том числе готовность к выбору направления профильного образования; 3) 

сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Объекты оценки  Содержание оценки  Методы оценки  

 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности  

Знания: истории России и родного 

края, социально-политического 

устройства и государственных 

символов, положений  

Конституции, прав и обязанностей 

гражданина, о народах и 

национальностях России, о своей 

этнической принадлежности. 

Ценностные установки: любовь к 

Родине и чувство гордости за неё; 
уважительное отношении к  

истории, культуре и народам 

России и других стран; 

положительное принятие своей 

этнической принадлежности. 

Поведение: толерантность в 
отношении людей других 

национальностей, участие в 
общественно-полезной 

деятельности, добросовестное 
отношение к своим обязанностям.    

1. Внешняя оценка: внешние 
неперсонифицированные 
мониторинговые процедуры, цель 
которых – оценка не ученика, а 
эффективности воспитательной 

деятельности ОО.   

 

2. Внутренняя оценка: 
педагогическое наблюдение, 
беседы, анкетирование, опросы.   

 

3. Данные о достижении учащимися 
отдельных личностных результатов 
могут использоваться только в 
интересах их личностного развития 
с учётом требований 

психологической безопасности. С 

согласия  

Готовность к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе готовность 

к выбору 

направлений 

профильного 

образования  

Прилежание и ответственность за 
результаты обучения 
Сформированность учебно-

познавательных мотивов и основ 
учебной деятельности  

Интерес к изучаемым областям 

знаний и видам деятельности 

Умение делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории   

учащихся некоторые результаты 

(например, участие в школьном 

самоуправлении, общественно-

полезной  

деятельности, взаимодействие с 
социальным окружением и др.) 

могут быть отражены в 
портфолио ученика. По запросу 

учащихся и их родителей  (или 

по согласованию с ними) 

возможно психолого-

педагогическое 
консультирование по вопросам 

личностного развития с учётом 

достижений и проблем 

конкретного учащегося.  

Сформированность 

основ социальных 

компетенций   

Готовность и способность 
участвовать в школьном 

самоуправлении  

Выполнение норм и требований 

школьной жизни  

Следование общепринятым 

моральным нормам  

Умение вести диалог и разрешать 
конфликты  

Опыт социальных и 

межличностных отношений  

Правосознание  



 

 

В соответствии с требованиями ФГОСдостижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 
привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 
личности в детском и подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.   

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».  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития обучающихся.  
 

Инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки личностных 

результатов. Формы и методы оценки. 

Диагностика результатов личностного развития предполагает проявление обучающимся 
качеств своей личности (оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов) и проводится в разных формах: диагностическая работа, 
результаты наблюдения и т.д. Такая диагностика проводится только в виде 
неперсонифицированных работ. Работы, как правило, не подписываются, и таблицы, где 
собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по 

каждому конкретному ученику.  

Письменная контрольная работа дополняется такими новыми формами контроля 
результатов, как целенаправленное наблюдение. Самооценка ученика по принятым формам 

(например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности). Обобщенная оценка 
этих и других личностных результатов освоения обучающимися  основных образовательных 

программ осуществляется в ходе следующих  различных мониторинговых исследований:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Процедура оценки  

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективности 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации. Форма 
проведения процедуры: 

неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования. Субъекты 

оценочной деятельности: 

специалисты, не 
работающие в 
образовательной 

организации, владеющие 
компетенциями в сфере 
психологической 

диагностики личности в 
детском и подростковом 

возрасте.  
Инструментарий:  

стандартизированные типовые 
задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 
федеральном, региональном 

уровне  
 

Внутренняя оценка  

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция  
школьника,  основы  гражданской  идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений) Задача 
оценки данных результатов: оптимизация личностного 

развития обучающихся  
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, психолог, обучающиеся. Форма проведения 
процедуры:  

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы:  

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 
рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 
школы, анализа воспитательной работы.  

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 
преподавания предметов.   
3 Психолог в рамках преемственности  при переходе 
обучающихся на уровень основного общего образования.  
Персонифицированные  мониторинговые 
 исследования проводит:   
1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса.  
2. Психолог в рамках работы с детьми  «группы 

риска» по запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей) на 
основании решения ПМПК. Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов   
2. Методики для изучения процесса и результатов  



 

 

 развития личности учащегося. 
 Методы  оценки:  фронтальный  письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно-

психологическое консультирование  
Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в 

виде оценочных листов учителя, психолога.  
Осуществление обратной связи через:  
1. Информированность:  
педагогов, об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);   
обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 
портфолио).  

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 
успех, отмечать даже незначительное продвижение, 
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе.  
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики.   

 

1.4.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

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

междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных результатов 
обеспечивается за счёт 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 к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.  



 

 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатовв системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии 

с разработанными образовательной организацией:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной  

деятельности;  

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

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

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию.  

При этом составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых работ, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; • защиты итогового 

индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 



 

 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта каждого обучающегося разрабатываются 
план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования 
по следующим рубрикам: 

 • организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  
• защита проекта;  
• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет школа; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Школа может 
предъявить и иные требования к организации проектной деятельности.  

В разделе о требованиях ксодержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

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

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

завершении проекта для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 
любая из следующих работ:  

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,  искусства), 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.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 
для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 
одной из описанных выше форм;   

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

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



 

 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

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

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

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

актуальность и практическая значимость полученных результатов.  
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  
В разделе отребованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или 

на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 
публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 
овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

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

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 3.3. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 



 

 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 
способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, являются 
основной задачей оценочной деятельности.  

Содержательное описание каждого критерия можно проводить по двум уровням: 

 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 

решение 
проблем  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого  

понимания проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы  навыки 

определения темы и планирования 
работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;  

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 
руководителя. При этом 

проявляются  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 

представления.  
Контроль  и  коррекция 
осуществлялись самостоятельно  

 отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  
 

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и пояснена.  
Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 
интерес.  



 

 

Автор свободно отвечает на вопросы  

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

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 
 2) ни один из обязательных элементов проекта (пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы.  

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

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования 
- аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательной организации на 
избранное им направление профильного образования.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 
полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и 

практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 
превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 
каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).  



 

 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

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

или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание.  
Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включают  контрольные работы по отдельным предметам,  комплексные 
работы на межпредметной основе и отдельную диагностику: диагностические задания, в 
которых оценивается конкретное универсальное действие и это действие выступает    как 

результат   задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 
специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия 
на основе навыков работы с информацией. Контроль метапредметных результатов, 
формируемых в рамах внеучебной деятельности возможен в рамках выполнения комплексной 

контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля 
состояния преподавания по классам.  

По итогам выполнения работвыносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Процедура оценки  

Внешняя оценка  

Предмет оценки эффективность 
воспитательно-

образовательной деятельности.  

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 
начальной школы:  

в рамках аттестации педагогов 

и  аккредитации 

образовательной организации;  

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 
выпускниками итоговых работ.  
Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 
работающие в образовательном 

учреждении.  

Инструментарий,  формы 

оценки:   

Комплексные работы на 
межпредметной основе, 
проверочные работы на 
предметной основе, где 
метапредметный результат 
является инструментальной  

Внутренняя оценка  

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

Задача оценки данных результатов: определение уровня 
освоения  учащимися  определенных универсальных 

учебных действий, как средства анализа и  управления 
своей познавательной деятельностью. Субъекты 

оценочной деятельности: администрация, учитель, 
обучающиеся  

Форма проведения процедуры:  

Неперсонифицированные  мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1) Заместитель директора по воспитательной работе 
в рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 
школы, анализа воспитательной работы  

(коммуникативные универсальные учебные действия; 
регулятивные универсальные действия)  
2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля:  
по изучению состояния преподавания предметов;   
по  изучению  состояния  организации  внеурочной 

деятельности; в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (проведение трех контрольных работ, 
русский язык, математика, комплексная работа на 
метапредметной  

основе); на этапах рубежного 

контроля.  
3) Психолог в рамках преемственности с начальной 

школой  при  



 

 

основой, разработанные на 
федеральном или 

региональном уровне.  

переходе обучающихся на уровень основного общего 

образования (коммуникативные, регулятивные, 
познавательные).  
Персонифицированные  мониторинговые исследования 

проводят:   

1) Учитель в рамках:  

внутришкольного контроля, когда предлагаются 
административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; 
промежуточной и итоговой аттестации.  

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 
детьми « группы риска».  

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий:   

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  

видов универсальных учебных действий, которые нельзя 
оценить в ходе стандартизированной контрольной работы. 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД  

 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  

работе с информацией  

4. Олимпиадные  и  творческие  задания, 
 проекты  

(внеурочная деятельность).   
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 
беседа, анкетирование, наблюдение.  
Результаты продвижения в формировании   таких действий 

как коммуникативные и регулятивные действия, которые 
нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов 
прямой или опосредованной оценкой учителя, классного 

руководителя в портфолио ученика, листах самооценки. 

Объекты оценки  Содержание оценки  Методы оценки   



 

 

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии  

(регулятивные УУД)  

Целеполагание, в том числе 
постановка новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную  

Установление целевых 

приоритетов 
Самостоятельный анализ 
условий достижения целей  

Планирование путей 

достижения целей, выбор 

наиболее эффективных Выбор 

средств достижения целей 

Принятие решений в 
проблемной ситуации  

Планирование времени и 

контроль за  

1. Результаты 

оцениваются в ходе 
текущего, промежуточного и 

итогового контроля; в ходе 
внешних и внутренних 

оценочных процедур.    

2. Включают:  
2.1. выполнение 
учащимися: - текущих 

учебных исследований и 

проектов;  

 ним  

Контроль и оценка 
достижения целей по ходу и 

по результату выполнения 
действий   

Корректировка действий по 

ходу и по результату 

достижения целей  

- промежуточных и 

итоговых комплексных работ 
на межпрежметной основе; 
 - учебно-практических и 

учебно-познавательных задач 

на материале учебных 

предметов, включённых в 
проверочные работы 

текущего и промежуточного 

характера;  
- специально 

сконструированных 



 

 

Способность к сотрудничеству 

и коммуникации  

(коммуникативные УУД)   

Умения:  
- работать в группе 
(определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия,  
планировать общие способы 

работы, осуществлять 
контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, 
уметь убеждать); - 
формулировать и 

аргументировать 
собственное мнение, 
координировать свою 

позицию с позициями 

партнёров при выработке 
общего решения в 
совместной деятельности;  

- устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 
выбор; - отстаивать свою 

позицию не враждебным для 
оппонентов образом; - 

задавать вопросы, 

необходимые для 
организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять 
взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 
необходимую 

взаимопомощь; - адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач, 

своих чувств, мыслей и 

мотивов;  
- владеть устной и 

письменной речью;  

- строить 
монологическое  
контекстное высказывание  
 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня сформированности 

конкретных УУД.  

2.2. защиту итогового 

индивидуального проекта – 

учебного проекта, 
выполняемого учащимися в 
рамках одной или 

нескольких дисциплин на 
основе самостоятельного 

освоения содержания и 

методов деятельности в 
определённых областях 

знаний.  

2.3. Психолого-

педагогическую диагностику 
отдельных планируемых 

результатов;  
2.4. качественную оценку 

отдельных планируемых 

результатов (например, 

коммуникативных навыков) 
в ходе урочной и внеурочной  

деятельности, 

воспитательной работы. 

 3. Результаты оценки 

отражаются:  
- в классном журнале, 
личном деле учащегося, 
аттестате об основном общем 

образовании (например, 

результаты проектной 

деятельности);  

- в портфолио 

учащегося;  
- в аналитических  

материалах по результатам 

диагностики, листах 

наблюдений, оценочных 

листах и т.д.   

 



 

 

Опыт взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми  

 Способность и готовность к 

освоению систематических 

знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и 
интеграции  

(познавательные УУД)   

Навыки работы с 
информацией: - 

расширенный поиск 

информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и  

Интернета;  
- систематизация, 
сопоставление, анализ, 
обобщение и интерпретация 
информации;  

- выделение главной и 

избыточной информации, 

смысловое свёртывание и  



 

 

представление информации 

в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и 

в наглядно- 

символической форме (в виде 
таблиц,  

 графических схем и 

диаграмм, опорных 

конспектов)  
 

Умения:  
- работать с понятиями 

– давать определения, 
выделять видовые и родовые 
признаки, обобщать, 
ограничивать, осуществлять 
их сравнение,  и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая для 
этого основания и критерии;  

- устанавливать причинно-

следственные связи;  

- 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.  

 

 



 

 

ИКТ-компетентность 
обучающихся  

Умения:  
- обращаться с 
устройствами ИКТ;  

- фиксировать 
изображения и звуки;  

- создавать письменные 
сообщения;  
- создавать графические 
объекты; - создавать 
музыкальные и звуковые 
сообщения;  
- создавать, 
воспринимать и использовать 
гипермедиасообщения; - 
использовать устройства  
ИКТ для коммуникации и 

социального взаимодействия;  
- поиска,  хранения, 
анализа и математической 

обработки информации;  

- моделирования и 

проектирование с помощью 

устройств ИКТ  

Сформированность основ 
учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

Умения планировать и 

выполнять учебное 
исследование и учебный 

проект:  
- распознавать и ставить 
вопросы и проблемы, для 
проектирования и 

исследования;  
- выбирать и 
использовать методы, 
адекватные рассматриваемой  

проблеме;  
- выдвигать гипотезы;  

-  проводить наблюдение и  

эксперимент (самостоятельно 

или под руководством 

учителя);  
- использовать в ходе 
исследования  



 

 

 математические методы и приёмы  

(абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по 

аналогии, опровержение,  
контрпример,  индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма), 
естественно-научные методы и 

приёмы  (наблюдение, 
моделирование), методы и приёмы, 

характерные для социальных и 

исторических наук (опросы, 

сравнительное историческое 
описание, использование 
статистических данных, 

интерпретация фактов); - 

формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

- 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   

 



 

 

Стратегия 
смыслового чтения  

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного Выпускник 

научится:  

• ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный 

смысл:  

• определять главную тему, общую 

цель или назначение текста;  

• выбирать из текста или придумать 
заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу 

текста;  

• формулировать тезис, 
выражающий общий смысл текста;  

• предвосхищать содержание 
предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;  

• объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 
тексте;  

• сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты:  
обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, 

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

находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст  
глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы 

выражения  

 



 

 

 информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте);  
• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания 
текста:  
— определять назначение разных видов 
текстов;  
— ставить перед собой цель чтения, 
направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  

— различать темы и подтемы 

специального текста;  
— выделять главную и избыточную 

информацию;  

— прогнозировать последовательность 
изложения идей текста;  
— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме;  
— выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей; — 

формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; — понимать 
душевное состояние персонажей текста, 
сопереживать им. Выпускник получит 
возможность научиться:  
• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки 

полученной информации  и её 
осмысления. Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация 
информации Выпускник научится:  
• структурировать текст, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 
таблицы, изображения;  
• преобразовывать текст, используя 
новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, 
в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

 



 

 

данных к другому;  

• интерпретировать текст: — 

сравнивать и противопоставлять 
заключённую в тексте информацию 

разного характера;  
• обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов; — 

делать выводы из сформулированных 

посылок; 



 

 

  

• выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность 
научиться:  
• выявлять имплицитную 
информацию текста на основе 
сопоставления иллюстративного материала 
с  
информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковыхсредств и 

структуры текста).  

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  
• откликаться на содержание текста:  
— связывать информацию, обнаруженную 

в тексте, со знаниями из других 

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

мире;  
— находить доводы в защиту своей точки 

зрения;  
• откликаться на форму текста:  
оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения;  
• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения 
этих пробелов;  
• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт 
восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, 
высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте).  
Выпускник получит возможность 
научиться:  
• критически относиться к 

рекламной информации;  

 



 

 

• находить способы проверки 

противоречивой информации;  

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 
противоречивой или конфликтной 

ситуации 

 

Более подробно с оценкой ИКТ-компетентности, стратегии смыслового чтения, учебно-

исследовательской деятельности можно познакомиться в Программе развития 
универсальных учебных действий.   

 

1.4.4. Особенности оценки предметных результатов  

 

 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности - учебных предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов 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. Система 
оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  
В МБОУ СОШ №32 г.Шахты для описания достижений обучающихся целесообразно 

установлено следующие пять уровней:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уровень 
достижения  

Освоение учебных 

действий  

Оценка 
(отметка)  

Управленческие 
решения  

Низкий уровень   Наличие только отдельных 
фрагментарных знаний по  

предмету  

Пониженный 

уровень  

Отсутствие 
систематической 
базовой  

подготовки,  

обучающимся не 
освоено даже и  

половины 

планируемых 

результатов, 
которые осваивает 
большинство 

обучающихся, 
имеются 
значительные 
пробелы в знаниях. 

Обучающийся 
может выполнять 
отдельные задания 
повышенного 

уровня  

«Неудовлетвори 

тельно»  

(отметка «2»)  

Дальнейшее обучение 
затруднено. Требует 
специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового 

уровня  

Базовый 

уровень  

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 
рамках диапазона 
(круга) 
выделенных задач  

«Удовлетворите 
льно»  (отметка 
«3»,  «зачтено»)  

 

Овладение базовым 

уровнем является 
достаточным для 
продолжения обучения на 
следующей ступени 

образования, но не по 

профильному направлению  

Повышенный  Усвоение опорной  «Хорошо»   Индивидуальные траектории  

уровень  системы знаний на (отметка «4»)  обучения обучающихся, 



 

 

Высокий 

уровень  

уровне осознанного 

произвольного 

овладения 
учебными 

действиями, а 
также о кругозоре, 
широте (или 

избирательности) 

интересов  

«Отлично»   

(отметка «5»)  

демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 
учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 
будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут 
быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение 
обучения в старших классах по 

данному профилю  

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

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) 

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.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо». Недостижение базового уровня 
(пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 
освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 
не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 



 

 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  
Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования.  
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по основным общеобразовательным 

предметам описаны в «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №32 г.Шахты».  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать 
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур;  

выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду объектами и 

процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:  

стартовой диагностики;  

тематических и итоговых проверочных работ по учебным предметам;  

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
1.4.5. Оценка планируемых результатов  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 
между собой системы оценок:  

• внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 
службами)  



 

 

• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 
педагогами, администрацией).  

1.4.5.1. Внешняя оценка планируемых результатов Внешняя оценка образовательных 

результатов может проводиться:  
1) На старте (в начале 5 класса) в рамках регионального (или муниципального) 

мониторинга образовательных достижений обучающихся силами региональных (или 

муниципальных) структур оценки качества образования.  
Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

уровне основного общего образования.  
Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению на уровне основного общего образования, построен на материале математики, 

русского языка, естествознания. При построении системы тестовых заданий по каждому из трёх 

предметов должен использоваться общий способ конструирования тестового пакета, который 

включает в себя:  
• технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное 

представление о системе средств/способов действия, усвоение которых подлежит тестированию 

в рамках определенной предметной дисциплины;  

• массив задач на каждый вид грамотности;  

• ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования. 
Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяющих оценить меру 

присвоения основных средств/способов действия, необходимых для продолжения изучения 
основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на основе шкалы, 

отражающей описанные три уровня опосредствования: формальный, предметный и 

функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие определенный тип тестовых 

задач, выполнение которых и служит основанием оценки достижений учащегося. Ключевым 

результатом тестирования выступает «профиль успешности (готовности)» учащегося, класса. 
По данному «профилю» можно определять как «стратегию обучения» всего класса, так и 

строить индивидуальные образовательные маршруты для отдельных учащихся.  
2) В ходе аккредитации образовательной организации силами региональной службы 

по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 
независимой оценки качества образования.  

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательной организации 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной 

программы основного общего образования и дать оценку достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП.  

3) В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной (итоговой) аттестации освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования.  
Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие:  
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ООП ООО;  



 

 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения ООП.  

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие:   
• результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7–9 

классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  
• итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7–9 классы, 

которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся;   
• результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.   
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением  педагогической характеристики  

выпускника основной школы, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  
Педагогическая характеристика учащегося, зафиксировавшая освоение  учеником 

программ предметов учебного плана, защиту итогового индивидуального проекта и 

выполнение  комплексной  метапредметной работы на 50%, позволяет перевести ученика в 
следующий класс.  

Все выводы и оценки, включаемые в педагогическую характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

Образовательное учреждение информирует орган управления в установленной 

регламентом форме:  
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе;  
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени  основного общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования.  
        Оценка результатов деятельности проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности МБОУ СОШ №32 

г.Шахты.  

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе.  

        Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации, а также 
в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного  общего образования с учётом:  



 

 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного  общего 

образования;  
• особенностей контингента обучающихся.  
        Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников.     Результативность определяется на основе 
отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого ученика, учеников 
каждого класса, параллели и в целом по школе.  

Основной государственный экзамен  в рамках итоговой аттестации обладает 
следующими характеристиками:  • 

• соответствие цели;  

• справедливость;  
• честность;  
• доверие общественности к результатам;  

• действенность и экономическая эффективность;  
• прозрачность контрольно-оценочных процедур;  

• положительное влияние результатов контроля на образовательную практику.  
Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения 

обучающихся.   
1) Механизмы аттестации ориентированы:  

• на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ, 

компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в 

образовании;  

• проектирование и прогнозирование новых достижений.  

2) Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что предметом 

предъявления и оценки становятся разные стороны результативности обучения 
(сформированность индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить 
перед собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; 

сформированность мыслительных и других способностей; нравственная позиция учащихся, 
качество знаний) в различных видах образовательной деятельности выпускника.  

3) Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность:  
• целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации самопознания и 

самосовершенствования;  
• результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника;  
• в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный опыт 
самореализации;  

• самооценка обучающегося входит в структуру аттестационного процесса.  
4) Итоговая аттестация – естественное окончание обучения в основной школе. Она открыта для 
всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией достижений 

учеников.  



 

 

Учебные предметы и их количество для государственного экзамена определяется на 
федеральном уровне специальным Положением о государственной итоговой аттестации. 

Данная форма экзамена организуется муниципальными, территориальными, региональными 

экзаменационными комиссиями. Экзаменационные материалы разрабатываются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 
конкурсной основе с привлечением специалистов различных научно-педагогических 

организаций, включая и Федеральный институт педагогических измерений.   

В состав государственного теста входят задания не только на оценку предметной грамотности, 

но и задания на оценку сформированности у выпускников основной школы ключевых 

компетентностей (учебной, информационной, коммуникационной, решения проблем).   

Внутренняя оценка.   

- включает результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся,   
- отражает динамику формирования ихспособности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.   

 

1.4.6. Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы  

В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой вид оценивания как 

процедура профилирования и учета (регистрации) достижений.   

Цель – регистрация широкого спектра достижений ученика – академических и личных – на 
базе воспитательного и обобщающего оценивания. В целом регистрация достижений имеет 
более интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы обычного 

оценивания. Регистрация достижений также предполагает четкое формулирование целей, 

которые обсуждаются с самим учеником.   

Регистрация достижений – это обобщающий документ, получающийся в результате 
профилирования, он передается ученикам в момент окончания основной школы. Процесс 
оценивания, на котором основана регистрация достижений, иногда называют описательным 

отчетом или оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности оценивающих 

процедур заключается в том, что эти описания не поддаются числовым или ранжированным 

обобщениям. Однако этот вид оценивания является важным в становлении личности учащегося 
и поэтому нуждается в институциональном оформлении.  

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не только с 
освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных 

видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеучебной деятельности 

связаны с приобретением школьником реального социального опыта. Именно благодаря этим 

видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной 

деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить 
три уровня:  

Первый уровень результатов – приобретение  школьником  социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально  одобряемых  и  неодобряемых  

формах  поведения  в  обществе и т. п.), 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 социального знания и повседневного опыта.  



 

 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить  (или 

отвергает).   
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые 
вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком.  

Формулировка трех уровней результатов внеучебной деятельности школьников:  
1-й уровень: школьник знает и понимает общественную жизнь.  
2-й уровень: школьник ценит общественную жизнь.  
3-й уровень: школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность 
появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности:   

– формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  
– формирования у детей социокультурной идентичности:  страновой  (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников – 

портфолио.  

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса 
ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его 

способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио 

ученика – это комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной 

накопительной оценки (см. Положение МБОУ СОШ №32 г.Шахты о Портфолио учащегося).  
В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио фиксируются только 

итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только средством 

накопления своих достижений на основе которых и подводятся итоги.  

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть:  
• участие в конкурсах, выставках муниципального, регионального и федерального уровня;  
• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;   

• участие в научно-практических конференциях, форумах;  

• авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;  
• авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;  
• успешное прохождение социальной и профессиональной практики;  



 

 

• плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления;  
• получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;  

• •  лидирование в общепризнанных рейтингах.  

1.4.7. Внутренняя оценка планируемых результатами силами образовательной 

организации  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательной организации 

включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.   
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 
является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.  

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 
как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших проблем и трудностей.  

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень 
освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 
ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя 
школьная служба оценки качества образования.  
В целях эффективности внутренняя оценка образовательных результатов обучающихся 
включает в себя:  

• указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного 

процесса и работать на повышение эффективности и доступности образования;  
• краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить;  
• сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход 

к обучению, т. е. каким образом будут варьироваться организация класса/ методики обучения, 
учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей 

учащихся;  
• сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания).  
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
школьников на бумажных или электронных носителях.  



 

 

1.4.8. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию  

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за экзамены, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА). При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

экзамены, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной 

и результативной деятельности.  

Педагогический совет МБОУ СОШ №32 г.Шахты на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством  Просвещения  Российской 

Федерации.  

 

1.4.9. Оценка результатов деятельности образовательной организации. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №32 г.Шахты осуществляется в ходе её 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: • результатов 
мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  



 

 

• условий  реализации  основной  образовательной  программы  основного 

 общего образования;  
• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ СОШ №32 г.Шахты и педагогов и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы.  

Критерии и индикаторы оценки результатов деятельности   

МБОУ СОШ №32 г.Шахты  

Процедура оценки качества включает в себя следующие критерии и индикаторы:  

Критерии оценки качества образовательных достижений обучающихся:  
- государственную итоговую аттестацию по форме ОГЭ выпускников 9-х классов;  
- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (мониторинг и диагностика 

уровня освоения образовательных программ по предметам учебного плана);  
-мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х классов; -

метапредметные образовательные результаты: уровень реализации регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, уровень развития ИКТ – компетентности  -участие и 

результативность в общешкольных, муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных , дистанционных олимпиадах,  

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.;  

-доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании;  

-доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании особого образца; 
 -доля выпускников, продолжающих образование в 10 классе. 

Оценка качества результатов  

Критерий  Показатель  

Здоровье обучающихся   Уровень здоровья учащихся  

Личностные  результаты  Уровень социализации  и уровень воспитанности  

Уровень  учебно-познавательной мотивации  (базовый,  

познавательный, социальный, социально-духовный)  

Уровень сформированности  ценностей ЗОЖ  

Метапредметные   
результаты  

Уровень реализации регулятивных УУД 

(организация и управление,навыки 

системного, экологического мышления)  

Уровень реализации познавательных УУД (мыслительные 
ОУУ, логические умения)  

Уровень реализации коммуникативных УУД  

( смысловое чтение, работа в группе, монологическая речь)  

Уровень развития ИКТ – компетентности (преобразование 
информации, владение ПК, навыки грамотного 

использования Интернета)  

Предметные результаты  Качество  и динамика обученности  



 

 

Подтверждение обученности по результатам внешней, 

независимой оценки   

Уровень обучаемости  

Участие и победы в предметных  конкурсах, олимпиадах  

муниципального, регионального уровней 

 

Критерии оценки уровня профессиональной компетентности педагогов:  

- отношение к инновационной работе;  
- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе методических объединений, 

научно-методических советах, педагогических конференциях различных уровней, участие в 
научной работе и т.д.);  

- знание и использование современных педагогических методик и технологий;  

- образовательные достижения обучающихся;  
- рейтинг педагогического мастерства учителя;  
- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней.  

Критерии оценки качества инновационной  деятельности:  

- положительная динамику результатов обучения школьников;  
- полезность и практическая значимость инновационных процессов;  
- наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями начального среднего и 

профессионального высшего обучения, социальными партнерами  

 

Контроль качества процессов  

(уровень достигнутых условий ООП ООО, в том числе кадровых,  информационно-

методических, материально-технических и иных условий)  

Качество обучающей 

предметной деятельности 

Качество системы 

воспитательной работы  

Качество  планирования и организации  уроков по предмету  

Качество деятельности  по развитию метапредметных  

умений  (УУД)  

Качество деятельности   по реализации требований  по 

сохранению здоровья обучающихся  в  учебном процессе  

Качество деятельности  по обучению и развитию 

обучающихся  на основе использования ИКТ  

 

Качество деятельности  по проектированию и 

реализации индивидуальных учебных программ для 
отдельных учащихся  

Качество деятельности по организации и проведению 

предметных событий  в школе  

Качество деятельности  по организации и проведению 

внешкольной  предметной деятельности 

обучающихся: экскурсий, семинар и др.  



 

 

Качество деятельности учителей по развитию  и 

обустройству предметного кабинета 
образовательного пространства  школы 

Качество деятельности педколлектива по 

реализации внеурочной деятельности как ресурса 
реализации  требований к «портрету выпускника»   

Содержание и структура программы воспитательной 

работы (в соответствии с ФГОС:  духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование 
экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни)  

Качество реализации программы воспитательной работы  

Качество работы с родителями   

Качество научно-

методической системы   

Положительная динамика  роста уровня профессиональной 

компетентности учителя  

Качество деятельности методических объединений 

Качество работы библиотеки, медиатеки  

Качество  работы психологической службы  

 

Критерии оценки качества материально-технического обеспечения 

образовательного процесса:  

-программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 
Интернет-ресурсов в учебном процессе;  

-оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и  

мебелью;  

-обеспеченность методической и учебной литературой, учебно-материальная база, 
благоустройство;  

IT-инфраструктура МБОУ СОШ №32 г.Шахты. Критерии оценки безопасности 

обучения:  

-оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности  (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов; 
 -оценка состояния условий обучения требованиям СанПиНам (к размещению ОО, 

земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, 

искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму 

общеобразовательного процесса)  
-оценку морально-психологического климата в  МБОУ СОШ №32 г. г.Шахты  

Критерии оценки доступности образования: 

-анализ и оценку системы приема обучающихся;  
-оценка отсева обучающихся на  уровне основного  общего образования (количество, 

причины, динамика); 
-конкурентоспособность МБОУ СОШ №32 г.Шахты; 



 

 

- оценка открытости  деятельности образовательной организации для родителей и 

общественных организаций. 

Критерии оценки работы по сохранению контингента обучающихся:  

-мониторинг исследования причин оттока детей школьного возраста; 
- наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности с другими 

учреждениями (ОО, ДОУ и др.); 

-  расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени обучающихся.  
Критерии оценки качества системы дополнительного образования:  

-количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся;  
-степень соответствия  количества и качества дополнительных образовательных услуг 

запросам родителей  и обучающихся;  
-результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителейи 

призеров олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.);  

-применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений 

на практике. 
Критерии оценки качества организации питания обучающихся: 

-количество детей, обеспечиваемых  льготным питанием;  

-количества обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и  

средств родителей;  

-мониторинг организации питания; соблюдение  нормативов и требований СанПиН.  

 

Критерии оценки состояния здоровья обучающихся:  

-наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с современными 

требованиями;  

-регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических   и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров;  
-оценка заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 
- оценку  эффективности  оздоровительной работы (оздоровительный  компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие    программы, технологии организация 
отдыха и оздоровления  детей в  каникулярное время и т.д.);  

-оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития,  группам здоровья, группам физической культуры). 

Критерии оценки качества воспитательной работы: 

-степень вовлеченности в воспитательный процесс  педагогического коллектива и 

родителей;  

-охват обучающихся  содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и 

потребностям;  

-наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности;  

-удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 
положительной динамики  результатов воспитания;  



 

 

-наличие положительной динамики в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенности школой, классом, обучением, использованием досуга, отношений с 
родителями, сверстниками, педагогами);  

-уровень воспитанности и мотивации к обучению обучающихся оценка -участия школы  в 
мероприятиях разного уровня; 

-данные о достижениях  и проблемах социализации обучающихся  
Критерии оценки качества  финансово-экономической деятельности:  

-оценка  объективности и открытости введения новой системы оплаты труда; 
- анализ наполняемости классов;  
-анализ поступление и расходования бюджетных и внебюджетных средств на финансовый 

год и продуктивности  использования  её  расходной части. 

Критерии оценки открытости деятельности МБОУ СОШ №32 г.Шахты: -

эффективность взаимодействия МБОУ СОШ №32 г.Шахты с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

-социальная активность и внешние связи МБОУ СОШ №32 г.Шахты;  -оценка достижений 

МБОУ СОШ №32 г.Шахты в конкурсах  разного уровня;  
- качество публичных докладов и их доступность широкой общественности.  

Контроль качества управления  

(реализация требований к структуре ООП ООО)  

Качество образовательной 

программы   

Структура программы, содержание и механизмы её 
реализации  

Качество  управления 

образовательным процессом  

Состав и структура ВШК  

Качество процесса  реализации ВШК  как ресурса 
управления  

Качество управления 

реализацией требований 

государственных 

документов  

Выполнение СанПин и других нормативно-правовых 

документов 

Качество управления  

материально-технической 

базой ОП  

Достаточность  и  качество  оснащения 
образовательной среды   

Компетентность субъектов 

управления  

Уровень управленческой компетентности 

администрации школы, руководителей методических 

объединений,  

возглавляющих МО 

Психолого-социального качества образовательной среды (реализация 

требований к структуре ООП ООО)  

Уровень здоровья членов 

коллектива  

Психологическое  состояние членов педколлектива, 
их отношение к работе  

Уровень здоровья членов коллектива  
 



 

 

График мониторинговых исследований  

Критерии оценки  

 

Сроки мониторинговых 

исследований  

Критерии оценки качества образовательных достижений обучающихся:  

контроль уровня  освоения образовательных 

программ  обучающимися 
сентябрь, декабрь, март, май  

государственная итоговая аттестация в форме   

ОГЭ выпускников 9 класса;  Май-июнь 

промежуточная и текущая аттестацию обучающихся 
(мониторинг и диагностика освоения 
образовательных программ);  

май  

мониторинговое исследование обученности и 

адаптации обучающихся 5-х классов;  
октябрь  

Метапредметные образовательные результаты: 

уровень реализации регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся 5-7 классов в 

форме ВПР 

Апрель-май 

Участие и результативность в общешкольных, 

муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных очных и дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

и пр.;  

в течение года  

 доля  обучающихся  9   класса,  получивших  

документ об образовании;  

июнь  

 доля  обучающихся  9-  класса,  получивших  

документ об образовании особого образца;  

июнь  

доля выпускников, продолжающих образование в 10 

классе 
август  

Критерии оценки уровня профессиональной компетентности педагогов:  

отношение к инновационной работе   

отношение и готовность к повышению 

педагогического мастерства (систематичность 
прохождения курсов повышения квалификации, 

участие в работе методических объединений, 

научно-методических советах, педагогических 

конференциях различных уровней, участие в 
научной работе и т.д.);  

в течение года  

 знание  и  использование  современных  

педагогических методик и технологий;  

по плану ВШК  

рейтинг педагогического мастерства учителя  В течение года 
личные достижения в профессиональных конкурсах 

разных уровней  

в течение года  



 

 

Критерии оценки качества инновационной  деятельности:  

положительная динамика  результатов обучения  
учащихся;  

декабрь, май  

наличие договоров и совместных планов работы с 
учреждениями начального среднего и 

профессионального высшего обучения, 
социальными партнерами.  

в течение года  

Критерии оценки качества материально-технического обеспечения 

образовательного процесса:  

программно-информационное обеспечение, 
наличие и эффективность использования Интернет-
ресурсов в учебном процессе;  

В течение года 

оснащенность учебных кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и  мебелью;  

В течение года 

обеспеченность  методической  и 

 учебной литературой.  

В течение года 

учебно-материальная база, благоустройство;  В течение года 

IT-инфраструктура.  В течение года 

Критерии оценки безопасности обучения:  

оценка соответствия службы охраны труда и 

обеспечение безопасности  (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям 

нормативных документов;  

август -сентябрь 

оценка состояния условий обучения требованиям 

СанПиНам (к размещению ОО, земельному участку, 

зданию, оборудованию помещений, 

воздушнотепловому режиму, искусственному и 

естественному освещению, водоснабжению и 

канализации, режиму образовательного процесса)  

август -сентябрь 

оценка морально-психологического климата   В течение года 

Критерии оценки доступности образования:  

анализ и оценка  приема  в 1 класс Февраль-август 

оценку отсева обучающихся на всех уровнях 

обучения (количество, причины, динамика);  
июнь-август  

конкурентоспособность МБОУ СОШ №32 г.Шахты;  В течение года 

оценку открытости  деятельности МБОУ СОШ №32 

г.Шахты для родителей и общественных 

организаций.  

В течение года 

Критерии оценки работы по сохранению контингента обучающихся:  



 

 

мониторинг исследования причин оттока детей 

школьного возраста;  
Соцпедмониторинг, август 

расширение образовательных услуг, организация 
внеурочного времени обучающихся.  

В течение   года 

Критерии оценки качества системы дополнительного образования:  

количество предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг и охват ими обучающихся;  
В течение года 

степень соответствия  количества и качества 
дополнительных образовательных услуг запросам 

родителей  и обучающихся;  

В течение года 

применимость полученных в результате 
дополнительного образования знаний и умений на 
практике.  

в течение года  

Критерии оценки качества организации питания обучающихся:  

количество  детей, обеспечиваемых льготным 

питанием;  

сентябрь  

количество обучающихся, получающих горячее 
питание за счет бюджетных средств и  средств 
родителей;  

в течение года  

мониторинг организации питания;  в течение года  

соблюдение  нормативов и требований СанПиН.  в течение года  

Критерии оценки состояния здоровья обучающихся:  

наличие медицинского кабинета и его оснащенность 
в соответствии с современными требованиями;  

в течение года  

регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических   и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских  

осмотров;  

по графику  

 оценка  заболеваемости  обучающихся,  
педагогических и других работников;  

в течение года 

оценку  эффективности  оздоровительной работы 

(оздоровительный  компонент содержания учебных 

предметов, здоровьесберегающие    программы, 

технологии организация отдыха и оздоровления   
детей в  каникулярное время и т.д.);  

в течение года  

оценку состояния физкультурно-оздоровительной 

работы (распределение школьников по уровню 

физического развития,  группам здоровья, группам 

физической культуры).  

сентябрь  

Критерии оценки качества воспитательной работы:  



 

 

степень вовлеченности в воспитательный процесс  
педагогического коллектива и родителей;  

июнь  

охват обучающихся  содержанием деятельности, 

которая соответствует их интересам и 

потребностям;  

в течение года  

наличие детского самоуправления, его соответствие 
различным  направлениям  детской 

самодеятельности;  

в течение года  

удовлетворенность обучающихся и родителей 

воспитательным процессом и наличие  
положительной динамики  результатов воспитания;  

июнь  

наличие положительной динамики в оценке 
обучающимися образовательной среды  

(удовлетворенности школой, классом, обучением, 

использованием досуга, отношений с родителями, 

сверстниками, педагогами);  

в течение года  

уровень воспитанности и мотивации к обучению 

обучающихся  
май  

оценка участия МБОУ СОШ №32 г.Шахты в 
мероприятиях разного уровня.  

в течение года  

данные о достижениях  и проблемах социализации 

обучающихся  
июнь  

Критерии оценки качества  финансово-экономической деятельности:  

оценка  объективности и открытости введения новой 

системы оплаты труда;  
сентябрь  

анализ наполняемости классов;  в течение года  

анализ поступление и расходования бюджетных и 

внебюджетных средств на финансовый год и 

продуктивности  использования  её  расходной 

части.  

декабрь  

Критерии оценки открытости деятельности образовательной организации:  

эффективность взаимодействия МБОУ СОШ №32 

г.Шахты с родителями, выпускниками и  

профессиональным сообществом;  

в течение года  

социальная активность и внешние связи МБОУ СОШ 

№32 г.Шахты;  

в течение года  

оценка достижений МБОУ СОШ №32 г.Шахты в  
конкурсах  разного уровня;  

в течение года  

качество публичных докладов и их доступность 
широкой общественности.  

апрель 

 

  



 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  на 

уровне основного общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего  

образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 
умения  обучающихся  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.   
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена на:  
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно- 

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного образования, усвоения знаний и учебных  

действий;   

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности;   

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.   

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и  

познавательного развития обучающихся;   
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности;   

формирование  навыков  участия  в  различных  формах 

 организации  учебно- исследовательской и проектной деятельности (творческие 
конкурсы, олимпиады, научные общества,  научно-практические  конференции, 

 олимпиады,  национальные образовательные программы и т. д.);   

овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со  



 

 

сверстниками, старшими лицеистами и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;   

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет.   
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 
личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные 
действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.   
Целью МБОУ СОШ №32 г.Шахты является сегодня формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который:  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, 

умеет учиться и самостоятельно добывать знания;   
владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  привык 

самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;   
усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым, заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;   

толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  эффективно 

владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для достижения 
своих целей;  способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.   

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности обучающихся.   
Предмет «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». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и 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.   
Предмет «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 и т. п., 

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.   

Предмет «Иностранный язык» (английский), 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.   

Предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание» через две главные 
группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 
мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».   

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Вопрос актуальности ведения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» сегодня не является темой для споров о необходимости и 

возможности его введения в учебном процессе. Место предметной области  определено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и  нормативными 

документами и методическими рекомендациями федерального уровня.Однако, исходя из 
имеющихся условий, подход к ведению данной предметной области, его месте в учебном 

процессе для каждой образовательной организации во многом остаётся творческим.   

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России в 
вопросе формулирования современного воспитательного идеала делается акцент на 



 

 

воспитание личности укоренённой «в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации».  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
приоритетной задачей в сфере воспитания детей ставит задачу развития 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины.  

Вопрос о необходимости осознания единой национальной идеи, воспитания 
подрастающего поколения готового, сохраняя свою национальную идентичность, вести 

созидательный диалог с народами иных культур, остаётся сегодня актуальным для 
общества и стоит особенно остро.  

В майских Указах президента «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая 2018 года № 204 одной 

из стратегических линий развития страны указывается необходимость решения задач по 

укреплению гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов России.  

С 1 сентября 2012 года распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р в 

образовательную деятельность введено обязательное изучение комплексного учебного 

курса ОРКСЭ.   

Решён вопрос преемственности курса ОРКСЭ с переходом в основную школу. В 

соответствии с введенным федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования с 1 сентября 2015 года определена обязательная для 

изучения предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР), которая предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Целью курса является развитие общей культуры учащихся, формирование у них 

основ норм морали, общечеловеческих ценностей, гражданской идентичности, осознание 
своей принадлежности к Российской локальной цивилизации, осознание роли 

традиционных религий в становлении государства и вклада религии в культуру общества, 
воспитание уважения и бережного отношения к историко-культурному наследию.  

Основными задачами реализации предметной области являются:  

- формировать у обучающихся способность к восприятию накопленного разными 

народами России потенциала духовно-нравственной культуры;  

- вызвать у обучающихся стремление к нравственному самосовершенствованию и 

проявлению готовности к духовному саморазвитию;  

- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 
семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные 
верования;  

- обеспечить осознание обучающимися того, что духовно-нравственная культура 
современного человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 



 

 

она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 

религиозных обрядах и т.д.;  

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные 
с нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, 
родному краю, уважение к народам, их культуре и традициям;  

- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в мире, ее 
историко-культурного наследия, вклада в развитие духовности;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, родному краю, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и 

демократических ценностей современного общества;  
- развитие у обучающихся способностей анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере в прошлом и 

происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии с принципами 

объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

- формировать у обучающихся умения применять полученные обществоведческие и 

культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.  
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 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».   

Наконец, «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 «Физика»Панируемые результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по физике. 
Личностные: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний  и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 



 

 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

• овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

• развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

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

человека на иное мнение; 

• осваивать приёмы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 

методами решения проблем; 

• формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

• формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результате изучения 
основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

• формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

• приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбежность 
погрешностей любых измерений; 

• развивать теоретическое мышление на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 



 

 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• развивать коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации; 

• понимать физические  основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и 

экологических катастроф; 

• осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

• овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

• развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 
целью сбережения здоровья; 

• формировать представление о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов. 

 Предмет «Химия»  

    Основное содержание курса химии 8-9 класса составляют сведения о химическом 

элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах; простых веществах и 

важнейших соединениях элементов (оксидах, основаниях, кислотах, солях); о строении 

вещества, некоторых закономерностях протекания реакций и их классификации. 

       Основные цели учебного курса химии в 8 классе: формирование представления о 

химическом элементе и формах его существования – атомах, изотопах, ионах, простых 

веществах и их важнейших соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, 

основаниях и солях), о строении вещества (типологии химических связей и видах 

кристаллических решёток), закономерностях протекания реакций и их классификации. 

Основные задачи учебного курса: сформировать у учащихся знания основ науки – важнейших 

фактов, понятий, законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о 

принципах химического производства; развить умения работать с веществами, выполнять 
несложные химические опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять 
химические знания в общении с природой; раскрыть роли химии в решении глобальных 

проблем человечества; развить личность обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, 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».   

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 



 

 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации».   

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».   

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, 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.   

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 ученика.   
Предметы «Физическая культура» и «ОБЖ» способствуют формированию 

регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 
оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Таким образом,«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное 
влияние на личностное развитие обучающихся.  
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов. 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

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.   

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 образовательной организации;   

— инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и  

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;   

—  средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки 

 получения необходимой информации из разнообразных источников;   
— средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  — 

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин.   

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 
такими ситуациями, как:  

— ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);   
— ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ,   

— вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);   
— ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;   
— ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).   



 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно, 

использовать 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:  — 

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 спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; 
- подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями;  

-ведение протоколов выполнения учебного задания;  



 

 

-выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию.   

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета 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.   

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 
нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск 

её решения и подведения итога деятельности.   

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – 

рефлексия своей деятельности.   

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 
регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 
проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.   

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 
своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 
на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.  
Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут 
ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика.  Технология продуктивного чтения 
обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, 
во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 
умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 

учебных действий, например умения, извлекать информацию из текста. Реализация этой 

технологии обеспечена методическим аппаратом.   



 

 

Для формирования УУД может быть использована работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения 
донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.   

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

Воспитательный процесс направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами 

ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их 

точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, 
поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.   

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов.   
Работа над проектами дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков.   
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности –это:  

— направленность на достижение конкретных целей;   

— координированное выполнение взаимосвязанных действий;   

— ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  — в 
определённой степени неповторимость и уникальность.   

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 
создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов:   
— определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата;   
— работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом,   

— понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 
действия:   

— предполагать, какая информация нужна;   
— отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет);   
— сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта   
— способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:   

— организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.);   

— предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;   



 

 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ;   

— при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 
подтверждать аргументы фактами.   

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 
тематики проектов.   

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 
предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 
избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 

получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень 
регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве 
задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 
предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над 

проектами.   

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 

результатов играет учебно-исследовательская деятельность.   
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- 

концепции.   

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность, на ступени основного общего 

образования имеет следующие особенности:   

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других;   

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;   



 

 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.   

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты:   

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя;   

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно;   

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке.   

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты.   

К общим характеристикам следует отнести:   

— практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной  

деятельности;   

— структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;   
— компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.   

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
лицеистов, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (не успешности) исследовательской деятельности.   

Специфические черты (различия) проектной иучебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская   

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 
конкретного использования.  

В ходе исследования организуется поиск в 
какой- то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат.  



 

 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 
проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 
учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 
овладения знаниями.   

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.   
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в лицее 

представлена по следующим основаниям:   

— видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  — содержанию: 

монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.;   

— количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете);   
— длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта;   
— дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.   

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 
информацией, вовремя обратиться за помощью).   

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально - 



 

 

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 
именно:   

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;   

— обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   
— устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   
— проводить эффективные групповые обсуждения;   
— обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;   

— чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;   

— адекватно реагировать на нужды других.   

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос:   

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 
определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.   

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 
эти вопросы, можно приступать к работе.   

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта.   
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 
тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.   

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями:   

— постановка проблемы и аргументирование её актуальности;   

— формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;   

— планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;   
— собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;   
— оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;   



 

 

— представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.   

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы.   

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими:  

— урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт,  урок - защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;   

— учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;   
— домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе   
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.   

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

— исследовательская практика обучающихся;   
— образовательные  экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля;   
— 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 интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции 

является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из 
видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.   

При этом необходимо соблюдать ряд условий:   

— проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;   

— для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, внутришкольные научные общества;   
— обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта;   
— необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);   



 

 

— необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;   
— необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового  

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае   группового характера 
проекта или исследования) каждого участника;   

— результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения.   

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

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 и т. 
д.   

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести:   

— распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;   

— обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы.   

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения  

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  

Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 
общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, образовательная деятельность на этом уровне 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.   

В 5-9 классах  у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 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.  

Основное содержание учебных предметов и курсов внеурочной деятельности отражено в 
рабочих программах по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности.  

Разработка рабочих программ по учебным предметам основана на требованиях к 

результатам освоения Образовательной программы.  

Для каждого предмета учебного плана и курса внеурочной деятельности разработаны 

рабочие программы в соответствии с Положением МБОУ СОШ №32 г.Шахты о рабочей 

программе учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), курсов внеурочной деятельности.  

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования, представлен в 
приложениях №2, №3 к Образовательной программе.  

Русский язык 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в 5-9 классахсодержание обучения 
русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы.  

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 
различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), 

созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного 

высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) 

изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела 
будут на протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с 
языковыми темами курса.  

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития 
умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям 

грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями. 

Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений 

языка.  
Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и 

выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 



 

 

способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с 
изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием 

разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых 

наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.  

Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, 
включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и 

орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического 

курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении 

рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к систематическому 

курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития. На всех этапах обучения 
реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом:  

- введение понятия; 
- осмысление лингвистической сути понятия;  
- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала;  
- формулирование теоретических выводов;  
- углубление знаний.  

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 
способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и 

разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, 

нормами литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью 

обучения усиливается и речевая направленность курса.  
Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  
2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 
состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой 

деятельности.  

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому 

языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 
 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане  

Данная программа рассчитана на 735 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:  
5 класс — 175ч,  

6 класс — 210ч,  

7 класс — 140 ч,  

8 класс — 105 ч, 

9 класс -    105 ч. 



 

 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование 
лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие 
всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного 

чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в разных видах; реализация 
принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-

ориентированных упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность 
учащихся, а также способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на 
всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

русского языка. 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  
говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  



 

 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитан- ному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  
 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества;  
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

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

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  



 

 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они 

конкретизированы по классам в разделе «Планируемыерезультаты изучения предмета» в 

подразделах   «Коммуникативные умения» и «Предметные результаты обучения».  

 

Содержание основного общего образования по русскому языку 

 

5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 4 ч.  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 
Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся 
лингвисты: М. В. Ломоносов.  

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 
Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 
мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 
диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные 
признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 
законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 
Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная 
и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, характерные 
языковые средства).  

Т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 
изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные 
суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте.  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (11 ч.)  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 
и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова.  



 

 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. 

Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение 
букве, ё, ю, я. Прописныеистрочныебуквы. 

Букваёиеёобязательноеиспользованиевписьменнойречи. 

Орфоэпическийсловарьииспользованиееговречевойпрактике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. 

Аванесов.  
ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (18 ч.)  

Значениеписьмавжизниобщества. Предметизученияорфографии. Понятиеорфограммы. 

Основныевидыизученныхорфограммгласныхисогласныхкорня. 
Употреблениенаписьмебуквенныхсочетанийжи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительныхъ—ь; -тсяи -тьсявглаголах. 

Букваьпослешипящихвконцеимёнсуществительныхиглаголов. Несглаголами. 

Орфографическийсловарьиегоиспользованиевречевойпрактике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. 

Грот.  
СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА ( 5 ч.) 

Предметизученияморфемики. Морфемакакминимальнаязначимаяединицаслова. Корень; 
смысловаяобщностьоднокоренныхслов. Приставкаисуффикскакзначимыечастислова. 
Основаслова. Окончаниекакморфема, образующаяформуслова. Нулевоеокончание. 
Связьморфемикииорфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ ( 12ч.)  

Предметизученияморфологии. Классификациячастейречирусскогоязыка. 
Самостоятельныечастиречи, ихосновныепризнаки. Склонениеиспряжение. 
Служебныечастиречи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРСРУССКОГОЯЗЫКА 

СИНТАКСИСИПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙКУРС- 32 час 
Предметизучениясинтаксисаипунктуации. Словосочетание. 

Главноеизависимоесловавсловосочетании. Предложениекакединицасинтаксиса. 
Грамматическаяоснова. Видыпредложенийпоцеливысказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные). Восклицательныепредложения. 
Знакипрепинаниявконцепредложения. Интонацияипорядоксловвпредложении. 

Логическоеударение. Предложенияраспространённыеинераспространённые. 
Главныечленыпредложения. Второстепенныечленыпредложения: дополнение, определение, 
обстоятельство. Тиремеждуподлежащимисказуемым, 

выраженнымисуществительнымивименительномпадеже. Предложениясоднороднымичленами 

(безсоюзовиссоюзамиа, но, одиночными). Запятаямеждуоднороднымичленами. 

Обобщающеесловопередоднороднымичленами. Двоеточиеитиреприобобщающихсловах. 

Обращение. Знакипрепинанияприобращении. 

Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью. 

Понятиеосложносочинённомисложноподчинённомпредложении. 

Запятаямеждучастямисложногопредложенияпередсоюзамии, а, но, что, чтобы, потомучто, 

еслиидр. Прямаяречьпослесловавтораипередсловамиавтора. Знакипрепинанияприпрямойречи. 

Диалогиегооформлениенаписьме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культураречи. 



 

 

Правильноеопределениеграницпредложенийвтексте. Соблюдениеинтонацииповествовательных, 

вопросительныхивосклицательныхпредложений. 

Соблюдениеправильнойинтонациивпредложенияхсоднороднымичленами. 

Наблюдениезаиспользованиемвхудожественныхтекстахизучаемыхсинтаксическихконструкций, 

усиливающихобразностьиэмоциональностьречи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ – 28 ч.  

Предметизучениялексики. Словоиеголексическоезначение. 
Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова: 
краткоеобъяснениезначениявтолковомсловаре; подборсинонимов, антонимов, 
однокоренныхслов.  

Этикетныесловакакособаялексическаягруппа. 
Знакомствостолковымсловарёмиегоиспользованиевречевойпрактике. 
Взаимосвязьлексическогозначения, морфемногостроенияинаписанияслова. 
Словаоднозначныеимногозначные. Прямоеипереносноезначенияслова. 
Переносноезначениесловакакосновасозданияхудожественныхтропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Путипополнениясловарногосоставарусскогоязыка: 
словообразованиеизаимствованиесловиздругихязыков. Словаисконнорусскиеизаимствованные. 
Понятиеомеханизмеобразованиясловврусскомязыке. Основныеспособыобразованияслов: 
приставочный, суффиксальный, сложение. 
Чередованиегласныхисогласныхвморфемахприобразованиисловаиегоформ. 

Словообразовательнаямоделькаксхемапостроениясловопределённойчастиречи, 

имеющихобщностьвзначенииистроении. Неологизмыкакновыеслова, 
построенныепотипичныммоделям. Правописаниеприставокназ/ с. Правописаниекорней -лож-//-

лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквыо—ёпослешипящихвкорне. Буквыи—

ыпослецвразныхчастяхслов. Общеупотребительнаялексикаислова, 
имеющиеограниченнуюсферуупотребления (диалектизмы, профессионализмы). 

Устаревшиеслова. Фразеологизмы; ихстилистическаяпринадлежностьиосновныефункциивречи. 

Толковыйсловарьиегоиспользованиевречевойпрактике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 
Культураречи. Точноеи 11 

уместноеупотреблениесловвречивсоответствиисихлексическимзначением, 

стилистическойиэмоциональнойокраской. Предупреждениеречевыхошибок, 

связанныхснеоправданнымповторомслов. 
Наблюдениезаиспользованиемвхудожественномтекстесинонимов, антонимов, омонимов; 
словвпереносномзначениидлясозданиятропов (метафор, олицетворений, эпитетов); 
диалектизмов, устаревшихсловифразеологическихоборотов. 
Текстоваяфункциялексическогоповтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. – 80 ч.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч.)  

ГЛАГОЛ (30) 

Глаголкакчастьречи: общееграмматическоезначение, морфологическиепризнаки, 

рольвпредложении. Начальнаяформа (инфинитив). Основныеспособыобразованияглаголов. 
Правописаниенесглаголами (закрепление). Возвратныеглаголы. Правописание -тсяи -

тьсявглаголах (закрепление). Видыглаголов. Корнисчередованиеми—е (-мир-//-мер-; -тир- // -



 

 

тер- идр.), ихправописание. Наклонениеглагола. Времяглагола. Лицоичисло. Спряжение. 
Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. Разноспрягаемыеглаголы (ознакомление). 
Сослагательноенаклонение; значение, образование, правописание. Повелительноенаклонение; 
значение, образование, правописание. Безличныеглаголы. Переходныеинепереходныеглаголы. 

Развитиенавыковиспользованиявречевойпрактикелингвистическихсловарейразныхтипов. 
Культураречи. Правильноеиспользованиевречивидовременныхформ. 

Верноепроизношениеотдельныхглагольныхформ. 

Употреблениевхудожественномтекстеодноговременивместодругого, 

одногонаклонениявместодругогосцельюповышенияобразностииэмоциональности. 

Глагольнаясинонимиявхудожественныхтекстах (наблюдениеианализ ). 

Употреблениеглаголоввпереносномзначении. Текстоваяфункциявидо-временныхформ.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ( 31 ч.)  

Имясуществительноекакчастьречи: общееграмматическоезначение, 
морфологическиепризнаки, рольвпредложении. Начальнаяформа. 
Основныеспособыобразованияимёнсуществительных. 

Правилаупотребленияприписьмесуффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). 

Правиласлитногоираздельногонаписаниянесименамисуществительными. 

Именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые; собственныеинарицательные. 
Правилаупотребленияпрописнойбуквыпринаписанииимёнсуществительных.  

Родимёнсуществительных. Существительныеобщегорода; 
роднеизменяемыхимёнсуществительных. Числоимёнсуществительных. Существительные, 
имеющиеформутолькоединственногоилитолькомножественногочисла. Падеж. 

Склонениеимёнсуществительных. Разносклоняемыеинесклоняемыесуществительные. 
Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных. 

Развитиенавыковиспользованиявречевойпрактикесловарейразныхтипов. Культураречи. 

Правильноесогласованиевродесословамитипабандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, 
кашнеидр.; верноеопределениеродовойпринадлежностинеизменяемыхсуществительных 

(шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильноеобразованиенекоторыхграмматическихформ: 

параносков, парачулок; группагрузин, бурятидр. 

Произношениесогласныхпередевзаимствованныхсловах (типаателье, термин), 

правильноеударениевсуществительных (типакилометр, обеспечение, щавельидр.); 

терминоврусскогоязыка. Именасуществительныевхудожественномтексте: 
ихобразнаяиэкспрессивнаяроль. Текстоваяфункцияимёнсуществительныхсозначением 

«целоеиегочасти».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (19 ч.)  

Имяприлагательноекакчастьречи: общееграмматическоезначение, 
морфологическиепризнаки, рольвпредложении. Начальнаяформа. 
Основныеспособыобразованияимёнприлагательных. Разрядыимёнприлагательныхпозначению: 

прилагательныекачественные, относительныеипритяжательные. 
Прилагательныеполныеикраткие, ихрольвпредложении. 

Правописаниекраткихимёнприлагательныхсосновойнашипящий. 

Степенисравненияимёнприлагательных: 12 положительная, сравнительная, превосходная. 
Склонениеимёнприлагательных. Правописаниепадежныхокончанийимёнприлагательных. 

Развитиенавыковпользованиялингвистическимисловарямиразныхтипов. Культураречи. 



 

 

Правильноепроизношениекраткойформыупотребительныхприлагательных (сильна), 
прилагательныхсосноваминатвёрдыйимягкийсогласный (бескрайный — бескрайний, искренно 

— искренне); 
правильноеобразованиеипроизношениеформсравнительнойипревосходнойстепеней (красивее, 
длиннее). Образная, эмоциональнаяфункцияимёнприлагательныхвхудожественномтексте. 
Эпитеты. Синонимияимёнприлагательных. 

Употреблениеприлагательныхвпереносномзначении.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) –  5 ч.  

6 КЛАСС 

ОЯЗЫКЕ - 1 ч.  

Словокакосновнаяединицаязыка.  
РЕЧЬ - 35 ч.  

Повторениеизученногоотексте, стиляхитипахречи; 

расширениепредставленияоязыковыхсредствах, характерныхдляизученныхстилейречи 

(разговорногоихудожественного).  

Текст. Развитиемысливтексте: параллельныйипоследовательный (цепной) 

способысвязипредложений, средствасвязи — местоимение, деепричастие. 
Текстоваярольповтора: нормативныйповторкаксредствосвязипредложений, 

какстилистическийприём, повышающийвыразительностьречи, иповтор-недочёт.  
Стилиречи: научныйиофициально-деловойстиль (сфераупотребления, задачаобщения, 

характерныеязыковыесредства). Характерныедлянаучногостиляречифрагментытекста 
(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 
средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление.  
Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-
объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  
РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ)  

ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч.  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 
правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; 
запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и 

двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 
Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 61 ч.  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 
прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 



 

 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные 
способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 
корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное 
употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён 

существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

МОРФОЛОГИЯ – 85 ч.  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.)  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 
причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 
действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. 

Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности 

употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение 
предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция 
деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 ч.)  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 
особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в 
косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с 
именами существительными. Правильное произношение имён числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.)  



 

 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание 
неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 
местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не 
нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и 

произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  
Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч.  

личныхокончанийглагола. Причастиеидеепричастие. 
Правописаниесуффиксовглаголаипричастия. Несглаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  
 

7 КЛАСС 

ОЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русскийязыккакразвивающеесяявление. 
Формыфункционированиясовременногорусскогоязыка.  

РЕЧЬ – 13 ч.  

Повторениеизученногоотексте, стиляхитипахречи; 

расширениепредставленияоязыковыхсредствах, характерныхдляразныхтиповистилейречи.  

Текст. Прямойиобратный (экспрессивный) порядоксловвпредложенияхтекста; 
средствасвязипредложений — наречияипредложно-

падежныесочетаниясозначениемместаивремени, союзыи, да, а, но, же.  
Стилиречи: публицистическийстиль (сфераупотребления, задачаречи, 

характерныеязыковыесредства). Характерныекомпозиционныеформы: заметкавгазету, 

рекламноесообщение.  
Типыречи: строениетиповогофрагментатекстасописаниемсостояниячеловека, 

рассуждения-размышления.  
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРАРЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕИУГЛУБЛЕНИЕИЗУЧЕННОГОВ 6 КЛАССЕ – 41 ч.  

Звуковаясторонаречи: звукиречи, словесноеилогическоеударение, интонация. 
Словообразованиезнаменательныхчастейречи. Правописание: орфографияипунктуация. 
Лексическаясистемаязыка. Грамматика: морфологияисинтаксис. Глагол, егоспрягаемыеформы. 

Правописаниеличныхокончанийглагола. Причастиеидеепричастие. 
Правописаниесуффиксовглаголаипричастия. Несглаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч.  

НАРЕЧИЕ (41 ч.)  

Наречиекакчастьречи: общееграмматическоезначение, морфологическиепризнаки, 

рольвпредложении. Степенисравнениянаречий: положительная, сравнительная, превосходная. 
Правописаниенеинивнаречиях; неснаречиямина -о (-е); оиавконценаречий; 

ъпослешипящихвконценаречий; употреблениедефиса,   н—ннвнаречиях; 

слитноеираздельноенаписаниенаречныхслов. Разрядынаречийпозначению: 

определительныеиобстоятельственные. Словакатегориисостояния (словасостояния). 
Наречиевхудожественномтексте (наблюдениеианализ). 



 

 

Синонимиянаречийприхарактеристикедействия, признака. 
Свободноевладениеорфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическимсловарямидляполучениянеобходимойсправки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. 

Гвоздев. Культураречи. Правильноепроизношениеупотребительныхнаречий. 

Использованиеместоименныхнаречийкаксредствасвязипредложенийвтексте.  
СЛУЖЕБНЫЕЧАСТИРЕЧИ – 33 ч.  

ПРЕДЛОГ (10 ч.)  

Общеепонятиеопредлогах. Разрядыпредлогов: простые, сложныеисоставные; 
непроизводныеипроизводные. Правописаниепредлогов. Культураречи. 

Правильноеупотреблениепредлоговвсоставесловосочетаний (отзывокниге, рецензиянакнигуит. 
д.), существительныхспредлогамиблагодаря, согласно, вопреки. 

Правильноепроизношениепредлогов.  
СОЮЗ (12 ч.) Общеепонятиеосоюзе. Разрядысоюзов: сочинительныеиподчинительные. 

Употреблениесоюзоввпростомисложномпредложениях. Правописаниесоюзовтипазато, чтобы, 

также, тоже, соотносимыхсформамидругихчастейречи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 
речи. Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА (11 ч.)  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 
(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц 

не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление 
частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение 
частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 6 ч.  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 
обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 
междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура 
речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.  

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский.  

РЕЧЬ – 14 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 
Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 
особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 



 

 

средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр 

портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр 

проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч.  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.)  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 
Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 
словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и 

обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение 
и порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация 
побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные 
эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с 
разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, 
вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие 
выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.)  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 
подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире 
между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 
Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный 

оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование 
сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений 

в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи 

предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая 
роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.)  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 
форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности 

интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в 
художественном тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  



 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.)  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 
и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения 
с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение 
предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных 

членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания 
однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.)  

Обращениенераспространённоеираспространённое, знакипрепинанияприобращении. 

Вводныесловаипредложения, ихсходствоиразличие. Знакипрепинанияпривводныхсловах, 

словосочетанияхипредложениях. Междометие. 
Знакипрепинаниявпредложенияхсмеждометиями. 

Особенностиинтонациипредложенийсвводнымисловамиипредложениями. Культураречи. 

Правильноепроизношениесочетанийрусскихимёниотчеств, использующихсяв роли обращения. 
Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных 

текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство 

связи предложений в тексте.  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.)  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 
обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений 

с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, 
выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные 
обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в 
тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.)  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. 

Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1  

9класс 



 

 

Русский язык – национальный язык русского народа. Русский язык среди других языков 
мира. (1час). 

    Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах (13 часов). 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
иметь представление об особенностях национального языка, о его назначении, 

образовании и развитии; 

закрепить навыки фонетического и орфоэпического разбора, навыки работы с 
орфоэпическим словариком; 

иметь представление о литературной норме и ее разновидностях; 

обобщить сведения из области лексики, фразеологии, морфемики и словообразования; 
закрепить знания о частях речи:о критериях распределения слов по частям речи; о 

специфичных (постоянных) признаках частей речи; об особенностях изменения 
самостоятельных частей речи (изменяемых). 

 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение (10 часов). 
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные 
союзы. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Запятая 
между частями сложносочиненного предложения. 

Требования к уровню подготовки обучающегося: 
закрепить навыки разграничения простых и сложных предложений; 

научиться различать сложные предложения; 
научиться классифицировать сложные предложения; 
сформировать первичные навыки разграничения сложных предложений разных типов; 
научиться производить синтаксический разбор сложносочиненных предложений; 

употреблять в речи эти предложения; 
Сложноподчиненные предложения (36 часов). 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его 

составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.  Основные виды придаточных 

предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. 
Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Культура речи.  

Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений. Использование 
сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

Требования  к уровню подготовки обучающихся: 

• научиться классифицировать сложноподчиненные предложения; 

• конструировать сложноподчиненные предложения по заданным схемам; 

• научиться производить синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Бессоюзные сложные предложения (16 часов). 

  Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся: 



 

 

• сформировать понятие бессоюзного предложения как такого единства его 

предикативных частей, которые образуются только за  интонационно-смысловой 

основе без участия союзов; 

• научиться определять важнейшие значения, присущие бессоюзным предложениям; 

• сформировать навыки употребления знаков препинания в зависимости от этих 

значений и соответствующей интонации. 

 Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи (10 часов). 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с 
разными способами связи простых предложений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

• иметь представление о разных видах сочетаний союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях; 

• научиться опознавать сложное предложение с различными видами союзной и   

бессоюзной связи. Совершенствовать умение составлять схемы таких предложений; 

• уметь проводить синтаксический анализ сложных предложений с различными видами 

союзной и бессоюзной связи; 

• сформировать понятие о периоде как особой конструкции; опознавать это 

синтаксическое явление в художественной речи. 

Итоговое повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (12 часов). 
Речь. (19 часов). 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением- 

объяснением. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 
этого вида деловых бумаг). Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических 

статей. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 
указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать строение текста, 
языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-
объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, 
автобиографию. Составлять тезисы  и конспект небольшой статьи. 

 

 

Литература 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 
одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник 

литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 



 

 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 
(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный 

ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою 

ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). 

Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, 
зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 
оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты.  Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 
 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

(Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 
Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 
начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 
Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 
представления). 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).   



 

 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков 
— грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль,  нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 

 Литературные сказки 19 – 20 века 
(1 сказка) Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители».Сказочно-

условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 
содержание и причудливый сюжет произведения. 

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического 

и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной 

жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 
конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 



 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 
силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 
Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления). 
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 
людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэзия второй половины XIX века 
о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в 
деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 
ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

Проза конца XIX - начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. 



 

 

Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя. 
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 
общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной 

природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 
находчивость в экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 
Произведения о Родине и родной природе 



 

 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин  

«Аленушка»; Н. Рубцов  «Родная деревня», Дон-Аминадо  «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов 
премий и конкурсов * 

(«Книгуру», премия им. Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА, А.Петрова, С. 

Седов, С. Востоков, Э. Веркин, М. Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. Петросян, А. 

Жвалевский и Е. Пастернак, Ая Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 произведения по выбору) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Зарубежная сказочная  проза * 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм  (1 произведение на выбор) 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. Льюис и 

др. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. 

Зарубежная проза о детях и подростках * 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 
6 класс 

(102 ч.) 

Введение 

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 



 

 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. 

О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в 
басне. Понятие об эзоповом языке. 

А. С. Пушкин 

Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни 

поэта. Стихотворение  «Пущину». 

А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма, 
защита чести, независимости личности. 

            «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

             «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организа-ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 
случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок». 

Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием сравнения 
как основа построения стихотворения. Теория литературы.Трехсложные размеры 

стиха.Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема 
красоты, гармонии человека с миром. 

И. С. Тургенев 

Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе. 
Поэзия 19 века 
Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья» 

А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о 

родной природе. 
Поэзия пушкинской поры * 

Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихотворения) 
Н.А.Некрасов 

Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта 
Стихотворение «Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о 

величии народа.Мечта о «прекрасной поре».  Трехсложные размеры стиха 
Н. С. Лесков 

Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. 

Трудолюбие,талантливость,патриотизм русского человека.Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения.Сказ как форма повествования 

А. П. Чехов 

Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и 

тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. Развитие 
понятия юмор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 



 

 

            Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 
содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления). 
А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.* 

 М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя 
в человека. 

Картины природы в сказке-были.Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 
Дружба и взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 
К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. 

Самойлов «Сороковые» Солдатские будни. Скорбная память о павших героях. 

Проза о детях 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  Юмор в 

рассказе.Понятие долга.Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая 
характеристика героя. 

В. Распутин 

Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени 

Жажда знаний героя, его нравственная стойкость,чувство собственного достоинства. 
Душевная щедрость учительницы,её роль в жизни мальчика. Развитие 
понятий рассказ,сюжет. 

В.Шукшин 

Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 
Ф.Искандер 

Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских 

характеров. 
Поэзия конца XIX – начала XX веков 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 
А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, 

любовь к родной природе и родине в стихах. 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции 

Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла 
Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 

П.Мериме «Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения. 
Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*  

(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др. 

Зарубежная фантастическая проза* 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, 

К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор) 

7 класс 

Введение 



 

 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 
Прославление мирного труда. Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного 

чтения. 
Эпос народов мира 

   «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 
его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 
    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 
     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской 

 литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 
«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной 

героини. Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 
представлений). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие 
о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества 

государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о 

Родине, русской науке и её творцах. 

 Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 
 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.   

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление 
деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности 

композиции. Своеобразие  языка 
      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 



 

 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в понимании характеров 
и идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

 Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 

нива…». Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и 

природы в повести. Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос 
повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 

 Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности 

жанра 
      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 
Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  Боль 

поэта за судьбу народа.   
        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 
А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». 

Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 
М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил».Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 
«Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление). 
Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого 

«Детство». Его чувства, поступки и духовный мир 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 
решение этой проблемы. 

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 
Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 
чтения и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 
В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 



 

 

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в 
творческие силы народа.Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»). 

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное 
представление). Портрет как средство характеристики героя. 

В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 
лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. 

 Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные 
нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 
лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 
проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека 

Поэзия 20 –  50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 

поэтами 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне 

моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
  

Писатели улыбаются 

М. М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления 
поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского 

поэта 
 ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 
свободы Родины. 

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 
Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 
        Современная зарубежная проза * 



 

 

(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. Парр, 

Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 

8 класс 

Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по 

улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 
врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

  Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

      «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

     Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 
 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 
 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 
самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 
  «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

   «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 



 

 

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачёвского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачёвского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 
Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

   Роман «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачёва». 

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

    «Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема 
«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система 
предсказаний, намёков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система 
образов – персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 
образа Петербурга. Идейно – композиционная функция фантастики. Мотив карт и 

карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в творчестве. 
  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически – условный историзм поэмы. 

   Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна 
финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 
характеров» 

( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 
   Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 
в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 
современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный 



 

 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 
официальные исторические сочинения. 

  Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

      Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
  «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимоотношения, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

   Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
   «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
Стихотворение «Письмо к матери» *. 

    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Проза русской эмиграции * 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально – биографическими ( мемуары, 

воспоминания, дневники). 

  Писатели улыбаются. 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического 

повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к 

современности. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине. 



 

 

    Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 
поэмы. Восприятие поэмы читателями- фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 
   Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов * 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи»,  М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют…»;А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» и 

др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 
Проза о детях 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
    «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. 

   Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

Привет, Россия…». 

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 
 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
  «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
    Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
  Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

   В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 
поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский) 

   Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. 
Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

   Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века * 



 

 

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г. Уэллс, Э.М. 

Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору) 

   Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
   «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 
переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

9 класс 
Введение. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой  читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 
Из   древнерусской  литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История  открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. 
Из литературы xvШ века.  Характеристика русской литературы XVIII века. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Православие Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 
Гавриил Романович Державин 

Жизнь и творчество. 

«Властителям и судьям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий слог и 

ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 
стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. 
Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». Широкое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. 
Николай Михайлович Карамзин. 

Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 
Василий Андреевич Жуковский 

«Море».Романтический образ моря. 
«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

атмосфера тайны, символика сна. «Светлана» - пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини, как средоточие народного духа и  

христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся губительным чарам. 



 

 

Александр Сергеевич Грибоедов 
«Горе от ума».  

Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Меткий  

афористический язык.  Особенности композиции комедии. 

 

Александр Сергеевич Пушкин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная тьма…», «Я вас любил: любовь еще быть может…», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный…». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 
Раздумья о смысле жизни, о поэзию…» 

       «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. 
Онегинская строфа. Структура текста. Герои романа. Татьяна- нравственный идеал 

Пушкина. Пушкинский роман в зеркале критики (В.Г.Белинский, Д.И.Писарев). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери».  

Михаил  Юрьевич Лермонтов. 
«Герой нашего времени». – первый  психологический роман в русской литературе, роман 

о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин -  «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В.Г. Белинский). 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк»,  «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу!». Пафос вольности, чувства 
одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь 
«Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 

и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Поэма в 

оценка. Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Александр Николаевич Островский. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь 
Гордеевна и приказчик Митя – положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа 
любви  - воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Федор Михайлович Достоевский 

«Белые ночи».Тип «петербургского мечтателя2 – жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Лев Николаевич Толстой 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Особенности поэзии 

Л.Толстого: психологизм, чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 
раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX  

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин 



 

 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Повесть «Собачье сердце». История сознания и судьба повести. Смысл названия. 
Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». 

 

Михаил Александрович Шолохов 
Рассказ «Судьба человека». Судьба Родины и судьба человека. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. 

Алексей Исаевич Солженицын 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 
основа притчи. 

Александр Александрович Блок 

«Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить…». 

Высокие идеалы и предчувствие  перемен. Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин 

«Вот уж вечер…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой 

заброшенный…», «Отговорила роще золотая…». Тема любви в лирике поэта. Тема России – 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю». Новаторство Маяковского-поэта. 
Своебразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 
«Идешь на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной», 

«Стихи к Блоку», «Родина», «Стихи о Москве». Особенности поэзии Цветаевой. Традиции  и 

новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обощений 

поэта-писателя. 
Анна Андреевна Ахматова 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», Тростник», 

«Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 
дойти…». Филисофская глубина лирики Б.Пастернака. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович  Твардовский 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 
Гай Валерий Катулл»Нет, ни одна средь женщин…»,»Нет, не найдется приязнь 

заслужить…» Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. 



 

 

 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник…» Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 
Данте Алигьери 

«Божественная комедия». Множественность смыслов поэмы. Универсально-философский 

характер поэмы. 

Уильям Шекспир 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя). Трагедия как 

драматический жанр. 

Иоганн Вольфганг Гете. 
Краткие сведения и жизни и творчестве Гете. Характеристика эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор  с чтением отдельных сцен по выбору учителя).Философско-

драматическая поэма. 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ), 8 КЛАСС 

Программа предмета «Родной язык (русский)» основывается на следующих принципах 

построения: 

• соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса русского 

языка; 
• концентрический способ построения программы; 

• вариативность (модульный принцип построения программы); 

• социокультурный подход; 

• практико-ориентированная направленность; 
• принцип преемственности. 

Цели изучения предмета «Родной язык»: 

• качественное повышение уровня речевой культуры; 

• формирование коммуникативной компетенции, умения организовать свою 

речевую деятельность в соответствии с ситуациями общения; 
• повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как 

важнейшей составляющей духовного богатства народа; 
• формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах общения. 

 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка и литературы: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 



 

 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях;  

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 
её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. );  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 



 

 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
Предметные результаты освоения русского (родного) языка и литературы: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка 
в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

уровней и единиц;  

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

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 



 

 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 
и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов. 
Раздел 2. Культура речи (5ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 
сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 
твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 
возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 



 

 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ), 9 КЛАСС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка и литературы: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях;  

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 



 

 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 
её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. );  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 
Предметные результаты освоения русского (родного) языка и литературы: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка 
в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

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

уровней и единиц;  

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

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 



 

 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Русский язык как 

зеркало национальной культуры и истории народа.Важнейшие функции русского языка. 
Понятие о русской языковой картине мира. Орфографический и пунктуационный 

практикум. Ключевые слова русской культуры.Примеры ключевых слов русской культуры., 

их национально-историческая значимость. 
Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 
сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 
твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-



 

 

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 
эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. 

 

Английский язык 

Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, 

изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также может быть 
использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык изучается с 5 

класса. При этом важным условием обучения английскому языку является организация 
адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку 

      Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. Это нашло 

отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» 

(Spotlight) в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 
• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 
психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: 



 

 

мотивации, постановке цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, 
самооценки, самокоррекции; 

• современные, в том числе компьютерные, технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки  учебника; 
• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 
•  включённость родного языка и культуры;  

• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, 
обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 
другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 
• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 
 При создании программы автором учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 
заданий, видах работы, методическом аппарате.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 
Данная программа рассчитана на базисный уровень изучения английского языка, и 

предусматривает 420 часов (из расчета3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения английского языка в 5–8 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается 
выделить по 105часов. 

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм оргаизации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

  При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения:  организация 
самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 
критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 
Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном 

этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 
учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение 
сменяется чтением или письмом, и наоборот). 
В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в 

общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное сотрудни-

чество / партнерство; 

— парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 

— ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора 
(текстов, упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в 
выборе того или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и 

интересами учащихся, что придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

— последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть 
себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения 
отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается 
значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 



 

 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 
иностранному языку (в том числе информационных). 

В 5 классе при изучении английского языка предусмотрены следующие виды 

контроля: 

• входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь) ;всех видов 
речевой деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, лексико-

грамматический тест; 
• тематический контроль устной речи, лексико- грамматические тесты, 

диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть; 
• итоговый контроль в виде контрольной работы  по всем видам 

деятельности: аудирование , чтение, лексико-грамматический тест, письмо за курс 5 

класса 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: рассказ, 

сообщение, просмотр видео, подготовка к представлению, тренировка, участие в 

соревнованиях,  олимпиадах, конкурсах. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме 
контрольной работы. 

Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего 

образования и учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно 

продолжить образование на последующих ступенях (уровнях) образования. 
        Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  
 Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

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

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

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



 

 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

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

окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• 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;  



 

 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики 

и усвоенного лексико-грамматического материала; 
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 



 

 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 



 

 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В.В ценностно-ориентационной сфере: 
– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 



 

 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 
и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 
2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 



 

 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 
Письменная речь 

Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 



 

 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  
1)аффиксация:  
– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

– прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий -ly (usually);  

– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)словосложение:  
–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 



 

 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 
– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

– КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонени
и (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 
различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (aburning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

– less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 
неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. 
д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, atleast и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

ПРЕДМЕТНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РЕЧИ 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. 



 

 

3. Здоровый образ жизни: режим
от вредных привычек. 

4. Школьное образование
ним. Переписка с зарубежными
5. Мир профессии. Проблемы
будущее. 
6. Вселенная и человек. 

окружающей среды. Климат
местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации
Интернет). 
8. Страна/страны изучаемого
столицы и крупные города
(национальные праздники, знаменательные
выдающиеся люди, их вклад
Цель рабочей программы

компетенции учащихся, т.е. способности
межкультурное общение в четырех

Цель обучения английскому
компетенции в совокупности 

компенсаторной, учебно познавательной
важности изучения иностранного
средством общения, познания, самореализации

Рабочая программа реализуется
основными принципами которого

·  коммуникативная направленность
·  дифференцированное и интегрированное
·  активный деятельностный
·  личностно ориентированный

·  одновременное и взаимосвязанное
учащихся;  

·  использование всех видов
·  максимальная повторяемость
·  постепенное, неспешное
В процессе обучения английскому

средством общения я сформировать
аудировании, говорении (устная

СОДЕРЖАНИЕ

В результате изучения английского

жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное

образование, школьная жизнь, изучаемые предметы
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное
Проблемы выбора профессии. Роль иностранного

человек. Природа: флора и фауна. Проблемы
Климат, погода. Уcловия проживания в 

ассовой информации и коммуникации (пресса, телевидение

изучаемого языка и родная страна, их географическое
города, регионы, достопримечательности, культурные
ки, знаменательные даты, традиции, обычаи
вклад в науку и мировую культуру. 

программы  конкретизировать формирование
т е. способности и готовности осуществлять
четырех видах речевой деятельности для данного

 

английскому языку в 6 классе   развитие иноязычной
совокупности ее составляющих — речевой, языковой

познавательной, и развитие и воспитание у школьников
иностранного языка в современном мире и потребности
познания, самореализации и социальной адаптации. 

реализуется на основе учебного курса «Английский
которого являются:  
направленность всего процесса обучения;  

дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой
деятельностный и сознательный характер процесса обучения
ориентированный подход к изучению иностранного языка

взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное

всех видов наглядности;  

повторяемость материала;  
неспешное усвоение языкового материала учащимися

обучения английскому языку в 6 классе учащиеся должны
сформировать навыки и умения в четырех видах речевой

устная форма), а также чтении и письме (письменная
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

изучения английского языка ученик 6 класса должен знать

сбалансированное питание, отказ 

предметы и отношение к 

различное время года. 
иностранного языка в планах на 

Проблемы экологии. Защита 
проживания в городской/сельской 

пресса, телевидение, радио, 

географическое положение, 
культурные особенности 

обычаи), страницы истории, 

формирование коммуникативной 

осуществлять межличностное и 

данного года обучения.  

иноязычной коммуникативной 

языковой, социо культурной, 

у школьников понимания 
потребности пользоваться им как 

адаптации.  

курса «Английский в фокусе», 

видам речевой деятельности;  

процесса обучения;  
иностранного языка;  

социокультурное развитие 

учащимися.  
учащиеся должны овладеть им как 

видах речевой деятельности 

письменная форма).  

 

должен знать/понимать:  



 

 

·  основные значения изученных
способы словообразования (аффиксация

·  особенности структуры простых
·  интонацию различных коммуникативных
·  признаки изученных грамматических

модальных глаголов и их эквивалентов
прилагательных и наречий, местоимений

·  основные нормы речевого
оценочная лексика), принятые в

·  рассказывать о себе, своей
сообщать краткие сведения о своем

·  делать краткие сообщения
передавать основное содержание

·  понимать основное содержание
текстов и выделять для себя значимую

·  понимать основное содержание
разным коммуникативным типам
выделить главные факты в тексте

·  читать аутентичные с пониманием
основную мысль, выделять главные
основных фактов текста);  

·  читать несложные аутентичные
пониманием, ·  читать текст 
информации; письменная речь 

·  заполнять анкеты и формуляры
·  писать поздравления, личные
Использовать приобретенные

повседневной жизни для:  
·  создания целостной картины
·  осознания места и роли родного
·  приобщения к ценностям

информации, в том числе мультимедийные
·  ознакомления представителей
·  осознания себя гражданином

 

Базовая
Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, 
посещение кино/ театра/ парка аттракционов
2. Школа и школьная жизнь, 
проведение в различное время года

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний
аффиксация, словосложение, конверсия);  

структуры простых и сложных предложений;  

различных коммуникативных типов предложений;  

изученных грамматических явлений (видовременных
эквивалентов, артиклей, существительных, 

местоимений, числительных, предлогов);  
речевого этикета (реплики клише, наиболее

принятые в стране изучаемого языка; уметь: говорение
себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах

о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
сообщения, описывать события/явления (в рамках

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного
аудирование 

основное содержание кратких, несложных аутентичных
себя значимую информацию;  

основное содержание несложных аутентичных текстов
типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить
тексте, опуская второстепенные.  

чтение 
с пониманием основного содержания (определять

выделять главные факты, устанавливать логическую

ложные аутентичные тексты разных жанров с 
текст с выборочным пониманием нужной 

 

формуляры;  

поздравления личные письма с опорой на образец.  

приобретенные знания и умения в практической

картины полиязычного, поликультурного мира
роли родного и изучаемого иностранного языка в
енностям мировой культуры как через иноязычные
мультимедийные,  

представителей других стран с культурой своего народа
гражданином своей страны и мира.  

 

Базовая программа по учебному предмету
речи  
семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения
парка аттракционов). Покупки. Переписка.  
жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним
время года.  

словосочетаний); основные 

видовременных форм глаголов, 
существительных, степеней сравнения 

наиболее распространенная 
говорение 

интересах и планах на будущее, 
стране изучаемого языка;  
рамках пройденных тем), 

или услышанного.   

аутентичных прагматических 

текстов, относящихся к 

определить тему текста, 

определять тему, выделять 
логическую последовательность 

жанров с полным и точным 

нужной или интересующей 

практической деятельности и 

мира,  
языка в этом мире;  
иноязычные источники 

своего народа;  

предмету 

увлечения (спорт, музыка, 

отношение к ним. Каникулы и их 



 

 

3. Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, 
столицы, их достопримечательности. Городская / сельская среда проживания школьников.  
4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
1. Диалогическая речь:  

Уметь вести  

• диалоги этикетного характера,  
• диалог-расспрос,  
• диалог-побуждение к действию,  

• диалог-обмен мнениями,  

• комбинированные диалоги.  

Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося.  
2. Монологическая речь  

Уметь пользоваться:  
 - основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10– 12 фраз (8 классы. 

 

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 
для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.  

 

Чтение  
Уметь  

 - читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  



 

 

 

Письменная речь  
Уметь:  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

•  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  
Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  
Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  
- глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise(revise);  

-существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting);  

 - прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

 - наречий-ly (usually);  

 - числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  
 - существительное + существительное (peacemaker);  

 - прилагательное + прилагательное (well-known);  

 - прилагательное + существительное (blackboard);  

 - местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия:  
 - образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – play);  

 - образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).  

 - распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

    - представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  



 

 

• Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

• Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

•  Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so.  

• Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that.  

•  Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

•  Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

•  Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме.  
•  Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

• Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  
•  Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

• Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.  

• Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend.  

• Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон
ении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

• Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive).  

• Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

• Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения 
в плане настоящего и прошлого.  

• Причастия настоящего и прошедшего времени.  

• Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 
различения их функций.  

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
• Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).  

• Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

• Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  

• Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные 



 

 

местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.).  

• Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high).  

• Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

• Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Социокультурные знания и умения  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 



 

 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;  

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 
требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 50-60 слов, 
включая адрес. 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8-9–х классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются 
около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 
новыми словообразовательными средствами: 

1. аффиксами: 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 



 

 

• существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -

ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -

ive (creative), inter- (international); 

1. словосложением: 

• прилагательное + прилагательное ( well-known); 

• прилагательное + существительное ( blackboard); 

1. конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold 

winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 
(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.); конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 
данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времён в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существительное). 

Математика 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения содержания курса математики 



 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатовобучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

 задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10)  умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 



 

 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и не математических задач, предполагающее умения: 
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания  предметов окружающего мира; 
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 
• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 
координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 
• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

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. 

 

Дроби 

• Обыкновенные дроби.  Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• 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. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, 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. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

•  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. Ось 
симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, 
конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  АЛГЕБРЫ           7 КЛАСС 

• Алгебраические выражения (10ч). Числовые и алгебраические выражения. Алгебраические 
равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

• Цель– систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, полученные 
учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

• Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины: числовое 
выражение, выражение с переменными, значение выражения, среднее арифметическое, 
размах, мода и медиана ряда данных. 

• Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовых выражений. 

• Уравнения с одним неизвестным (8ч). Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к линейным.  Решение задач с помощью уравнений. 

• Цель –совершенствовать умения решения линейных уравнений и текстовых задач, решаемых 

с помощью уравнений. 

• Знатьопределение линейного уравнения, корня уравнения, области определения уравнения. 
• Уметьрешать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение по 

тексту задачи. 

• Одночлены и многочлены  (17ч). Степень с натуральным показателем. Свойства степени с 
натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. 
Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение и вычитание многочленов. 
Умножение многочлена на одночлен.  Умножение многочлена на многочлен. Деление 
одночлена и многочлена на одночлен. 



 

 

• Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение одночленов и 

многочленов. 
• Знать определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение». 

• Уметь приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами. 

• Разложение многочленов на множители (17ч). Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Формула разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. 

Применение нескольких способов разложения многочлена на множители. 

• Цель– выработать умение выполнять разложение многочлена на  множители, применять 
полученные навыки при решении уравнений, доказательстве тождеств. 

• Знать способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного умножения. 
• Уметьразложить многочлен на множители. 

•  

• Алгебраические дроби (19ч). Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение 
дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

• Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого 

умножения для преобразования алгебраических дробей. 

• Знать правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, 

арифметических действий над алгебраическими дробями. 

• Уметьпреобразовать алгебраическую дробь. 
• Линейная функция и ее график (10ч). Прямоугольная система координат на плоскости. 

Функция. Функция y=kх и ее график. Линейная функция и ее график.  

• Цель– познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 

функций y=kx+b,  y=kx. 

• Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое 
аргумент, какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что такое 
функция. 

• Уметьправильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, 
график функции, область определения, область значений); находить значения функций, 

заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики 

линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных 

случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные 
вопросы. 

•  

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  АЛГЕБРЫ   8 класс 
 

• Неравенства (19 ч.) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и 

умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 

неизвестным. Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

Основная цель – сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 
одним неизвестным и их системы. 

• Приближённые вычисления (8 ч.) 



 

 

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. Относительная 
погрешность. Простейшие вычисления с калькулятором. Стандартный вид числа. Вычисления 
на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. Последовательное выполнение 
нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с использованием ячеек 

памяти. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием погрешности приближения, 
выработать умение производить вычисления с помощью калькулятора. 

• Квадратные корни (16 ч.) 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный 

корень из степени, произведения и дроби. 

Основная цель – систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятие 
иррационального и действительного чисел; научить выполнять простейшие преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни. 

• Квадратные уравнения (23 ч.) 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Решение 
квадратных уравнений. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Уравнения, 
сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 
простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

Основная цель – выработать умения и навыки в решении квадратных уравнений, 

уравнений, сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

• Квадратичная функция (16 ч.) 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2
, у=ах2

, у=ах2
 + вх + с. Построение 

графика квадратичной функции. 

Основная цель – научить строить график квадратичной функции. 

• Квадратные неравенства (12 ч.) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью 

графика квадратичной функции. 

Основная цель – выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 
квадратичной функции. 

• Повторение. Решение задач. (3 ч.) 

• Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с 
двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

решении текстовых задач. 

• Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать 
различные способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, 

способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения 
разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

• Уметьправильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему  

уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя 
переменными;  решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

• Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11ч). Уравнение первой степени с 
двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ подстановки. Способ сложения. 
Графический способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

• Элементы комбинаторики (6ч). Различные комбинации из трех элементов. Таблица 
вариантов и правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. Решение задач. 

• Повторение (4ч).  Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 
за курс алгебры 7 класса 



 

 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими 

линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, 
алгебраических преобразований. В курсе алгебры 9-го класса продолжается систематизация и 

расширение сведений о функциях. На этапе 9-го класса завершается изучение рациональных 

уравнений с одной переменной. Дается понятие целого рационального уравнения и его 

степени. Особое внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени с 
помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной, что широко 

используется в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других 

видов уравнений. Рассматриваются системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 
неизвестными.  Даются первые  знания об арифметической и геометрической прогрессиях, как 

о частных видах последовательностей. Изучая формулу нахождения суммы � первых членов 

арифметической прогрессии � =
�����

�
∙ � и формулу суммы � первых членов 

геометрической прогрессии � =

���
�

��
, целесообразно уделить внимание заданиям, 

связанным с непосредственным применением этих формул. Из курса геометрии продолжается 
изучение синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника.  Вводится 
понятие котангенса угла. Изучаются свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса, 
которые находят применение в преобразованиях тригонометрических выражений. 

Специальное внимание уделяется переходу от радианной меры угла к градусной мере и 

наоборот. Центральное место занимают формулы, выражающие соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента.  
Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 
основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 

смежных предметов. 
Программой отводится на изучение алгебры по 3 урока в неделю, что составляет 102 

часа в учебный год. Из них контрольных работ 8 часов, которые распределены по разделам 

следующим образом: «Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений» 1 час, 
«Степень с рациональным показателем» 1 час, «Степенная функция» 1 час, «Арифметическая 
и геометрическая прогрессии» 1 час,  «Случайные события» 1 час, «Случайные величины» 1 

час, «Множества, логика» 1 час и 1 час отведен на итоговую административную контрольную 

работу. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 
математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других 

учебных предметов. 
Приоритетными формами текущего и итогового контроля являются: тесты, 

самостоятельные, проверочные работы и математические диктанты в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 
административной контрольной работы.  

Алгебра, 9 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны: 

знать: 
� алгоритм деления многочленов, решения алгебраических уравнений и систем 

уравнений; 

� понятие степени с целым показателем; 

� алгоритм исследования функции по заданному графику; 
� понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла; 



 

 

� понятия арифметической и геометрической прогрессий; 

� различные виды событий, вероятность события; 
� о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

� понятие множества и его элементов, подмножеств; 
� понятие высказывания, прямой и обратной теорем; 

� алгоритм нахождения расстояния между двумя точками, уравнения окружности, 

уравнения прямой; 

уметь: 
� выполнять деление многочленов 
� уметь решать алгебраические уравнения, системы уравнений; 

� находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 
промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

� понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции 

отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;  
� бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; 

� решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 
переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

� распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

� вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной из 
них; выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений; 

� находить вероятность события, когда число равновозможных исходов испытания 
очевидно; 

� находить вероятность события после проведения серии однотипных испытаний; 

� выполнять сбор и наглядное представление статистических данных; 

� находить центральные тенденции выборки; 

� находить разность множеств, дополнение до множества, пересечение и объединение 
множеств; 

� записывать уравнение окружности, уравнение прямой по заданным данным; 

� с помощью графической иллюстрации определять фигуру, заданную системой 

уравнений или неравенством; 

применять на практике для: 
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 
- устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 
вычислений выполнением обратных действий; 

- интерпретации результата решения задач.  

 

• 1. Повторение курса алгебры 8 класса. 
• 2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. 

• Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные 
способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

• 3. Степень с рациональным показателем. 

• Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 
функции. Функция у=k/х. Неравенства и уравнения, содержащие степень. 

• 4. Прогрессии. 



 

 

• Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма п первых членов 
арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма п первых членов 
геометрической прогрессии. 

• 5. Случайные события. 
• События. Вероятность события. Повторение элементов комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. 
• Относительная частота и закон больших чисел. 

• 6. Случайные величины. 

• Таблицы распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. Размах и 

центральные тенденции. 

• 7. Множества, логика. 
• Множества. Высказывания. Теоремы. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Множества точек на координатной плоскости. 

 

Геометрия 7 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

        Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3. Формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

6. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

1. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



 

 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовых связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 
способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  
10. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

15. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

17. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

2. Умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

3. Овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 



 

 

4. Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5. Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Основное содержание курса 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Прямые 
и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Утверждение о 

свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о перпендикуляре к прямой. 

Признаки параллельных прямых. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства 
и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур (треугольника). 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр треугольника. 
Градусная мера угла. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От 
землемерия к геометрии. «Начала» Евклида. История пятого постулата. 

• Начальные геометрические сведения – 10часов; 



 

 

• Треугольники – 17 часов; 
• Параллельные прямые – 13 часов; 
• Соотношения между сторонами и углами треугольника – 18 часов; 
• Повторение.Решение задач – 14 часов. 
Геометрия   8 класс 
Четырехугольники (14ч.) 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник.Многоугольники. 

Параллелограмм, 

его свойства. Признаки параллелограмма. Решение задач по теме «Параллелограмм» 

Трапеция. Теорема Фалеса. Задачи на построение. Прямоугольник, его свойства. 
Ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

 

Площади фигур (14ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. 
Площадь треугольника. Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному
Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора 
Формула Герона и ее применение в решении задач.   

 
 

• Подобные треугольники (19ч.) 

• Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 
Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольников. 
Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника.Пропорциональные отрезки. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для 

•  углов 30,45 и 60. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника.  
 

• Окружность (17ч.) 

• Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Градусная мера дуги окружности. Центральный угол. Вписанный угол. Теорема о 

вписанном угле и следствие из неё.Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойство 

биссектрисы угла.Серединный перпендикуляр.Теорема о точке пересечения высот 
треугольника. Четыре замечательные точки треугольника.Вписанная окружность.Свойство 

описанного четырехугольника. Описанная окружность.Свойство вписанного 

четырехугольника. 
Повторение, решение задач (2ч.) 

9 класс 
Цели  изучения учебного предмета 

     Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:   

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;   

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 



 

 

трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи изучения учебного предмета 

- Образовательные: выработать основные группы знаний, умений и навыков, связанных 

с решение типовых задач и задач повышенной сложности по математике; подготовить 
учащихся к успешной сдаче выпускных экзаменов по математике; формировать навыки 

самостоятельной учебной деятельности. 

- Развивающие: развить мышление, математическую речь, память, внимание. 
- Воспитательные: использовать все удобные моменты в содержании обучения 

курса математики для воспитания у учащихся: устойчивого интереса к изучению 

математики; активной жизненной позиции; ответственности, инициативности, 

самостоятельности, упорства, организованности, привычки к систематическому труду, 

дисциплине, добросовестного отношения к порученному делу;общей культуры и научного 

мировоззрения через ознакомление с  ролью математики;  культуры общения, эстетическое 
воспитание. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия  доказательства. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обратить внимание на то, 

чтобы они овладели умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 



 

 

Ведущими методами обучения геометрии являются: проблемно-поисковый, объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный,  используется, частично-поисковый и творчески-

репродуктивный..  

Технологии обучения: 

• традиционнаяклассно-урочная 
• игровыетехнологии (урок-лаборатория) 
• элементыпроблемногообучения 
• здоровьесберегающиетехнологии 

• ИКТ. 

С учетом возрастных особенностей  класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, сформулированы ожидаемые результаты обучения, продуманы 

возможные формы и виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная самостоятельная работа, 
дифференцированная проверочная работа, тренировочная практическая работа, 
исследовательская практическая работа, лабораторно-практическая работа, математический 

диктант, диагностическая тестовая работа, тестовая работа, самостоятельная работа, 
контрольная работа. 

Основное содержание учебного предмета 
Векторы  (9 ч) 

Определение вектора, начало, конец, нулевой вектор, длина вектора, коллинеарные, 
сонаправленные, противоположно направленные, равные векторы. обозначение и изображение 
векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

Сложение и вычитание векторов. Законы сложения, определение суммы, правило 

треугольника, правило параллелограмма. Построение  вектора, равного  сумме двух векторов, 
используя правила треугольника, параллелограмма, многоугольника. Понятие разности двух 

векторов, противоположных векторов. 
Определение умножения вектора на число, свойства. Применение векторов к решению 

задач. теоремы о средней линии трапеции и алгоритм решения задач с применением этой 

теоремы. 

Метод координат  (11 ч)  

Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам. Понятие координат вектора, координат суммы и разности векторов, 
произведения вектора на число. Формулы координат вектора через координаты его конца и 

начала, координатсередины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками. 

Уравнение окружности и прямой. Изображение  окружности и прямой, заданных уравнениями, 

простейшие задачи в координатах. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

(12 ч) 

Определение синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º, формулы для вычисления 
координат точки, основное тригонометрическое тождество.  Формула основного 

тригонометрического тождества, простейшие формулы приведения. Формула  площади 

треугольника.  Теоремы синусов и косинусов. Методы проведения измерительных работ. 
Теорема  о скалярном произведении двухвекторов и её следствия. 



 

 

 

Длина окружности и площадь круга  (12 ч) 

Определение правильного многоугольника, формула для вычисления угла правильного п - 

угольника. Теоремы об окружностях: описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Формулы  длины окружности и 

длины дуги окружности. Формулы площади круга и кругового сектора.  
Движения (12 ч) 

Понятие отображения плоскости на себя и движения. Свойства движений, осевой и 

центральной симметрии. Понятие параллельного переноса. Основные этапы доказательства, 
что параллельный перенос есть движение. Понятие поворота. доказательство того, что 

поворот есть движение. 
Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Многогранник, призма, параллелепипед, объем тела, свойства прямоугольного 

параллелепипеда, пирамида. Цилиндр, конус, сфера и шар. 

Об аксиомах планиметрии (2ч) 

Ознакомление с системой аксиом, положенных в основу изучения курса геометрии. 

Представление об основных этапах развития геометрии. 

Итоговое повторение курса геометрии 9 класса (10 ч) 

Об аксиомах планиметрии. Решение задач в координатах. Теоремы синусов и косинусов. 
Итоговая контрольная работа. 

 

Требования к математической подготовке обучающихся   9 класса 

 
 В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь/знать: 

• Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, 

откладывать от данной точки вектор, равный данному. 

• Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения 
векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется 
противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь 
правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных 

векторов. 
• Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать 

свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется средней линией 

трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции. 

• Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о 

разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над векторами с 
заданными координатами. 

• Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и 

начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками. 

• Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и 

прямые, заданные уравнениями. 

• Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать 
основное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат точки. 



 

 

• Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и 

косинусов. 
• Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного 

произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение 
скалярного произведения в координатах и его свойства. 

• Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об 

окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в 
правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и 

применять при решении задач. 

• Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового 

сектора; уметь применять их при решении задач. 

• Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение 
движения плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются 
движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный 

ему треугольник. 

• Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что 

параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости. 

• Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в 
пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 

 

История Донского края 

Цели курса: 

- формирование у обучающихся представлений о древней истории края как части 

общемировых процессов; 
- воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно связанного 

с малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, 

ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни; 

- развитие творческих способностей обучающихся, коммуникативных умений; 

- воспитание природо- и культуроохранного, экологического сознания; 
- формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся на основе 

личностного осмысления опыта истории, воспитание идей гуманизма, уважения прав человека 
и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами. 

Задачи курса: 

- пробуждать интерес к родной истории, судьбам людей родного края; 
- дать представление об историческом, этнонациональном, природном, хозяйственном, 

культурном своеобразии родного края; 
- обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как 

важнейших традиций духовной жизни региона; 
- развивать чувства патриотизма и уважения к  малой Родине; 

- расширить, углубить, конкретизировать знания по истории России, предусмотренные 
федеральным стандартом; 

- воспитывать готовность к активному участию в жизни региона; 

- воспитывать культуру межнационального общения, убеждения в бессмысленности и 

опасности межнациональных конфликтов; 



 

 

- формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и событиям 

прошлого и настоящего; 

- развивать творческие способности обучающихся на основе поисковой, 

исследовательской деятельности, изучения многообразных источников об истории родного 

края. 

Основные виды учебной деятельности: 

1)Формируемые универсальные учебные действия: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы, решают проблемные ситуации;воспроизводят по память 
информацию, необходимую для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от 
своей, согласовывают действия с партнером;сотрудничают с товарищами при выполнении 

заданий; задают вопросы с целью получения нужной информации; планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают 
позицию партнера, согласовывают с ним свои действия. 

Регулятивные: умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности на уроке;прогнозируют 
результаты уровня усвоения изучаемого материала; понимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности; ориентируются на 
понимание успеха в учебной деятельности;выражают свою позицию на уровне 
положительного отношения к учебному процессу, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца "хорошего ученика". 

2)Характеристика деятельности обучающихся:  

формулируют учетную задачу; 

отвечают на вопросы; 

выступают с сообщениями; 

слушают рассказ; 
читают текст; 
выполняют задание практикума; 
составляют развернутый план ответа, рассказа; 
самостоятельно выполняют тестовые задания; 
работают в группах, осуществляют проверку основных понятий и умений; 

вступают в коллективное обсуждение вопросов; 
воспринимают задание, утоняют; 
работают с рисунками, схемами, делают записи в виде схем. 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения содержания курса. 

Личностными результатами изучения курса «История Донского края» являются: 



 

 

♣ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

♣ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

♣ формирование у обучающихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

♣ складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

♣ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека. 
  

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

♣ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.; 

♣ владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой план ); 

♣ способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

♣ готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

  

Предметными  результамиизучения курса истории являются: 
 

• Знание места и роли Донского края в контексте отечественной и всемирной истории, 

своеобразия Донского края; последовательности смены населения на Дону, 

взаимоотношения оседлых и кочевых племен; дат и содержание важнейших событий 

истории края, в том числе связанных с формированием многонационального состава 
Донского края; гипотез о происхождении донского казачества; символики Ростовской 

области: герб, флаг, гимн;  

• владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

• умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 
выражения; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

• первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий; 

• составление, описание важнейших памятников культуры народов Донского края, 
выражение своего отношения к ним; 

• понимание вклада древних народов Дона в мировую культуру. 

Содержание учебного предмета 



 

 

Введение – 1 ч. 

 Почему наш край называют Донским? Направления краеведения: историческое, 
географическое, литературное и т.д.  Донская земля как регион России. 

Географическое и культурно-историческое пространство региона с древнейших 

времен до наших дней.  

Семейные архивы как исторический источник. 

 

Тема 1.Источники комплексного изучения родного края – 3 ч. 

Источники знаний о прошлом. Методы изучения прошлого и настоящего родного 

края. Науки-помощницы истории. Топономика –  язык земли Донской. Этнография об 

обычаях и традициях жителей нашего края. Археология – сочетание тщательного 

наблюдения, описания и анализа, научных методов, тяжелой физической работы, 

воображения и догадок. Музеи, библиотеки, архивы – хранители исторического наследия. 
Семейные архивы как исторический источник. Практическая работа – знакомство с 
предметами быта, орудиями труда и т.д., их зарисовка, описание. 

Семейные архивы как исторический источник. 

Тема 2.Первобытные племена на территории Дона – 7 ч. 

Донской край в трудах выдающихся ученых древности. Археологические 
памятники Ростовской области. Археологическая периодизация древнейшей истории 

Дона (каменный, меднокаменный, бронзовый, железный века). Заселение Нижнего Дона 
первобытными людьми. Первые стоянки. Основные занятия населения. Орудия труда. 
Изменения в жизни людей на протяжении каменного века. Поселения Матвеев курган II, 

Ракушечный Яр. Влияние климата и природных условий на образ жизни человека. Начало 

эпохи металлов. Поселение Константиновское. Занятия населения. Зарождение торговых 

отношений с племенами Кавказа. Следы гончарного т металлургического производства. 
Ливенцовское поселение. Воинственность и борьба пастушечьих племен. Курганы как 

исторические источники: назначение, особенности конструкции. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Первобытные племена на территории Дона». 

Тема 3.Таинственные киммерийцы – 3 ч. 

Первый известный народ на территории нашего края. Вещественные и письменные 
источники. Памятники  культуры. Образ жизни, занятия, быт. Греческие авторы о народе 
киммерийском. Военное искусство киммерийцев. Борьба со скифами. Поединок 

киммерийских царей и его значение. 

Тема 4. Скифы – 7 ч. 

Кто такие скифы и откуда они пришли в донские степи. Греческие авторы о 

Скифии. Скифы – кочевники, скифы – пахари, царские скифы. Расселение, занятия, быт, 
верования. Скифы – воины. Скифы в войне с персидским царем Дарием. Общественная 
организация. Контакты с соседними племенами и греческим миром. Влияние греческой 

культуры на скифскую. Скифский «звериный стиль». Мужская и женская одежда, 
украшения. 
Самостоятельная работа по темам: киммерийцы и скифы. 

Тема 5. Греки на Дону – 7 ч.  



 

 

Причины Великой греческой колонизации. Проникновение греков на берега 
Азовского моря и устье Дона. Трудности освоения Приазовья. Первые поселения. Кремны 

– первое поселение греков в Приазовье? О чем спорят ученые?     Елизаветинское 
городище. Занятия – рыбная ловля, скотоводство, земледелие, ремесла. Торговля – одно 

из основных занятий поселенцев. Танаис – город боспорских греков. Танаисские 
укрепления. Особенности городской застройки. Жители Танаиса: греки, миоты, сарматы. 

Городское самоуправление. Культура, быт.  Танаис – город греческой культуры. 

Верования. Набеги кочевников. Разрушения Танаиса гуннами. 

Урок-экскурсия: Танаис – исторические реконструкции. (Судьбы  и  биографии  жителей 

Танаиса.  Экскурсии  по древнему Танаису). 

Тема 6. Сарматы – 5 ч. 

Савроматы. Греческие авторы о сарматах. Особое положение женщин в 
сарматском обществе. Легенды об амазонках. Сокровища сарматской царицы из кургана 
Хохлач. Сарматские союзы племен (аланы и др.). Занятия сарматов, быт, общественное 
устройство. Паниардис и Патарва – города сарматов. Сарматы – воины. Великое 
переселение народов. Готы на Дону. Нашествие гуннов.  

Итоговое занятие – 2 ч. 

История Древнего мира 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные в 
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом 

пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 

основного общего образования обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные 
в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает 
необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 

специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 



 

 

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать 
знания обучающихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о 

различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными 

типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, 
так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 
личностное развитие обучающихся, использование потенциала исторической науки для 
социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 
этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная  программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом резерв свободного 

времени, предусмотренный примерной программой, направлен на реализацию авторского 

подхода для  использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основные ценностные ориентиры программы. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 

общества, с формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных 

ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном 

контексте важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится понятие 
«цивилизация», противопоставленное первобытности.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации обучающихся. 

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 
важную роль в осознании обучающимися  исторической обусловленности многообразия 
окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 

культур. Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта  мира, ее динамика 

3.Историческое движение: 

- эволюция трудовой  деятельности людей, развитие  техники; изменение характера 
экономических отношений; 



 

 

- формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств. Их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти. 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных  

учений и мировоззренческих систем;  научного знания, духовной и художественной культуры;  

вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

 Сквозная линия,   человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и 

быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; 

в) восприятия мира, ценностей. 

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи  курса – 

формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 

характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем Древний мир отличается от 
современного. В соответствии с давней историографической и дидактической традицией 

программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости. 

История Древнего мира.Всеобщая история. (70ч) 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок 

в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о 

прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» 

счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Тема I. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 

Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и 

времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как 

главное отличие от 
животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 
одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников 

и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 
земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 



 

 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия 
перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земле-
дельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», 

«царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 
первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 2. Древний Восток. (20ч) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 
Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 
фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 

Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 

«роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка 
писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные 
часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения 
писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 
строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 
фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности  

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья 
(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 
Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 
представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 



 

 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 
башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 
Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 
исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. 

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 

дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 
Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 
Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание 
налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 
Индия и Китай в древности  

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 
сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; ве-
ра в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 
«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей 

на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. 

Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 
(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; 
нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 
Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина 
Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шел-

ковый путь. Чай. Бумага. Компас. 
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция. (21ч) 

Древнейшая Греция  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 
изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 



 

 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество 

царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского 

цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 
Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 
воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, 

подвиги Геракла). 
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 
выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. 

Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 
Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два ца-
ря — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское 
воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 
афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса 
на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под 

командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  

рабы.   Использование труда рабов. 
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 



 

 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец 

Сократ. 
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 
«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 

Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и 

соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. 
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. 
Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 
царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 
Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  
Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. 

Тема 5. Древний Рим (20 ч). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные 
земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, 

греки).  

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — 

город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия 
«весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. 
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его 

функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 



 

 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа 
Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй 

и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 
«триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские 
ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме  
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. 

Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 
восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение 
Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, 

разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во 

главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в 
судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 
полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание 
императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. 

Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских 

народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме 
и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором 

пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 
принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия 
«христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы 

с хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов управления. Последние 
завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, 

амфитеатры, храмы. 



 

 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные 
дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные 
арки). Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их 

прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в 
армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 

Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на 
сторону готов. Взятие Рима готами. Новый  

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских 

племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на 
Западе. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие 
граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской 

республики от государств Древнего Востока. 
Вклад народов древности в мировую культуру. 

Содержание тем учебного курса 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. 

8 класс (26ч) 

ВВЕДЕНИЕ. ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

 

      От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 
разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 
(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного 

переворота. 
Тема 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ 

(5 ч) 

      Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 
Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

      Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция 
и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 
Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 



 

 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 
быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
      Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 
      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм 

и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 
Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. Воплощение 
эпохи в литературе. 

      Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 
живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. 

Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. 
Рождение кино. 

      Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических 

течений в обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный 

социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. 
Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ч) 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 
Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северогерманского союза. 
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 
объединение Италии. 

 Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 

Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. ПУТЕМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ (6 ч) 

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 
империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 
внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 



 

 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От 
«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 
      Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

      Внешняя политика. Колониальные захваты. 

      Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 

среди европейских государств. 
      Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
      Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 
протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 
Колониальные войны. 

      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 
народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 
народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 
 

Тема 4. ДВЕ АМЕРИКИ (3 ч) 

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 
Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 
      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 
сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон 

о гомстедах. Победа северян. 

      США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 
гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская 
республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. 

«Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

      Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

 

Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВXIX в.: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (3 часа) 
      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Колониальная политика. 



 

 

      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 
утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 
Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 
      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы 

и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 
 Международные отношения в конце XIX – начале XX в.: 

      Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

      Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-

германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

      Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ч) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ –  44 часа  

Введение – 1 час 

Глава 1. Рождение Российской империи  (14 часов) 

Предпосылки и начало преобразований. 

 Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 
Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

 Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Обучение и 

воспитание царевича  Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 

 Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. 
 Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. 

Великое посольство и его значение. 
Северная война. 

Причины и цели Северной войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация 
экономики для ведения войны. 

Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. 

Победа под Полтавой. Б.П.Шереметев. А.Д.Меньшиков. 
Прутский поход. Потеря Азова. 
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражение у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадский мир и его последствия. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход. 

Обновлённая Россия. 

Цели и характер Петровских реформ. 

Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 
Реформы местного управления, городская и губернская (областная) реформы. 



 

 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан 

Прокопович. 

Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения. 
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель 

о рангах. Указ о единонаследии (1714). 

Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. 
Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на 
Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф (1724). 

Общество и государство. Тяготы реформ. 

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других 

повинностей. 

Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под руководством 

К.Булавина. Башкирское восстание. 
Оппозиция реформам Петра I. «Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о 

престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ. 

Личность царя-реформатора. 
Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-
Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. 
Строительство Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. 

Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

 

Глава 2. Россия в 1725-1762 гг.  (9 часов) 

Россия после Петра I. 

Страна в эпоху «дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического 

строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. 

Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 
Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение 

политической карьеры А.Д.Меньшикова. 
Царствование Анны Иоанновны. 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. 

Упразднение Верховного тайного совета. 
Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в политической жизни страны. 

Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. 

Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 
Белградский мир. 

Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи. 



 

 

Правление Елизаветы Петровны. 

Борьба за власть после кончины анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. 

Образ жизни новой императрицы. Фавориты А.Г.Разумовский, И.И.Шувалов. 
Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 
внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета М.В.Ломоносова. 
Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 
Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741-1743 гг. 

Заключение мира в Або. 

Россия в международных конфликтах 1740-1750-х годов. Присоединение России 

к франко-австрийскому союзу. 

Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием 

С.Ф.Апраксина, П.А.Румянцева, П.С.Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром 

III. 

 

Глава 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II.  (16 часов) 

Восшествие на престол Екатерины II. 

Личность Екатерины. Внутриполитические мероприятия Петра III . манифест о 

вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 г. 
Начало правление Екатерины II . Дело В.Я.Мировича. Реформа Сената. Поездки 

императрицы по стране. 
Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность 
таможенной политики. 

«Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. 

Екатерина II и проблема крепостного права. 
Пугачевское восстание. 
Обострение социальных противоречий в стране. 
Личность Е.И.Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. 

Манифест Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная 
движением. 

Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение ареала 
восстания. Разгром восставших Казнь Пугачева. 

Влияние восстания на внутреннюю политику. 
Жизнь империи в 1775-1796 гг. 
Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. Система 

управления в губерниях. Бюджет, управление промышленностью и торговлей на губернском 

уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная политика. 
Унификация управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, появление 
черты оседлости. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Консервативные взгляды М.М.Щербатова. Просветительские идеи и деятельность 
Н.И.Новикова и А.Н.Радищева. 

Внешняя политика России в 1762-1796 гг. Империя на марше. 



 

 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 
А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков. Победы российских войск под их руководством. Русское военное 
искусство. «Наука побеждать» А.В.Суворова. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и 

других городов. Г.А.Потемкин, Создание Черноморского флота. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 
Восстание под предводительством Т.Костюшко.  

Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и 

Австрией. 

Рубеж веков. Павловская Россия 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Указ о престолонаследии (1797). Указ о трехдневной барщине. 
Политика Павла Iпо отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью 

Ограничение дворянских привилегий. 

  Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия флота под командованием Ф.Ф.Ушакова. Резкое изменение 
внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. 

 Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 
 Культура России второй половины XVIII в. 

 Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы 

начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного 

института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 
Московский университет – первый российский университет. 

 Российская наука в XVIIIв.  Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и Западного 

побережья Северной Америки. Российско- Американская компания. Изобретатели 

И.И.Ползунов и И.П. Кулибин. Исследования в области отечественной истории. Российская 
академия.  Е.Р.Дашкова. М.В.Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской 

науки и образования. 
 Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт- Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б.Растрелли. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. 

В.И.Баженов. М.Ф.Казаков. 
 Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые  веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. 
 Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и ли. 

Литература: от классицизма к сентиментализму. 

 Рождение русского театра. Ф.Г.Волков. Пьесы русских драматургов. 
 Быт россиян в XVIII в. 

 Культура и быт российских сословий. 



 

 

 Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. 

 Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. 

Благоустройство городов. 
 Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. 

Жизнь мелкопоместного дворянства. 
 XVIII век, блестящий и героический 

 Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские 
земли. Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй 

половине. 
 Многонациональная империя. Разные формы вхождения народов в состав Российского 

государства. Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и 

культур. 

 Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 
Иерархическая соподчинённость сословий по отношению друг к другу и всех в целом – к 

государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. 

 Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. 

Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. 

 Политический строй. Самодержавие – исторически сложившаяся форма 
неограниченной монархии. Эволюция органов государственного управления. 

 Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

9 класс 
 

Цели и задачи курса 

Целью обучения истории является:  
- образование, формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 
России. 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом.  

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время, личностно – ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения:  
Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 
- формирование  у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 



 

 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 
- овладение деятельностью 
Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, сравнение, сопоставление, классификация 
объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с 
историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое 
решение учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное 
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, 
коррекции и оценки своей деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  
Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное 

оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях владение умениями совместной деятельности,  

Концептуальные основы преподавания истории.  

Принятие Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(далее – Концепция) и обновление структуры школьного исторического образования 
определяются возросшими требованиями общества к качеству исторического образования, 
общественным интересом к событиям отечественной истории, развитием исторической науки, 

накоплением новых исторических знаний. Концепция нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории включает в себя Историко-культурный стандарт. Историко-

культурный стандарт представляет собой научную основу содержания школьного 

исторического образования и может быть применим как к базовому, так и к профильному – 

углубленному уровню изучения истории и гуманитарных дисциплин. Историко-культурный 

стандарт содержит перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и 

персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, 
принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень «трудных вопросов 
истории», вызывающих острые дискуссии в обществе. Методологическая основа преподавания 
курса истории в школе основывается на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах: 

 • принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований;  

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 
 • многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  
• исторический подход как основа формирования содержания курса и меж предметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально гуманитарного цикла;  
• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого;  



 

 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.  

Методической основой изучения курса истории в школе согласно Концепции является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных образовательных результатов 
посредством организации активной познавательной деятельности школьников.  

 

Общая характеристика курса  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых 

принципов школьного исторического образования, целей и задач изучения истории в основной 

школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 9 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета. 
 

Базовые принципы школьного исторического образования: 
• идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования территории государства и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 
понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 
• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 
• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории; 

• познавательное значение российской истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 
протяжении всей жизни. 

 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

▪ принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

▪ многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

▪ многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

▪ исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего с  учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

▪ антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 



 

 

▪ историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию.  

 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 

стандарта. 

Курс отечественной историиявляется важнейшим слагаемым школьного предмета 
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 
историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 
основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами 

мировой истории.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 
важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 
окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 

культур. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

 Курсы «История России» и «Всеобщая история» рекомендуется ежегодно изучать  
последовательно: сначала всеобщая история, а затем отечественная история.  Некоторые темы 

могут изучаться синхронно. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» в 9 

классе из расчета 2 час в неделю. 

Учебное время между курсами «Всеобщая история» и «История России» распределяется 
следующим образом. На курс «Всеобщая история» приходится 30% учебного времени, а на 
курс «История России» - 70% часов. Курс «История России» в 9 кл. изучается в объеме не 
менее 40 ч. (в соответствии с Примерной программой по истории, с авторской программой по 

истории России).  

 

Обществознание   
 6 класс 
Основное содержание курса (35 часов). 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении  (13 часов) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка.  



 

 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 
ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя.  
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 

Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения и их виды. Учимся 
взаимодействовать с окружающими. Человек в группе. Лидерство. Поощрения и наказания. 
Общение и его виды. Учимся общаться.  Сотрудничество. Межличностные конфликты, их 

виды и их конструктивное разрешение. Как не проиграть в конфликтах. 

 Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 
Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных 

отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

  Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. 
Золотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. Законы и правила 
нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 
 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(3 часа) 

7 класс 
Введение – 1 час 
Тема 1.Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 
обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних. 



 

 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 
органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 
сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 
плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 
прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве.  
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 
предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 
система, функции денег, бизнес, реклама. 

 

Тема 3. Человек и природа (4 часа). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, 
учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 
2.  Защита правопорядка. 
3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 

9. Моя реклама 



 

 

 

Включение в рабочую программу по предмету тем по «Финансовой грамотности»  
Во исполнение пунктов 4, 5 протокола совещания у Министра Российской Федерации  

М. А. Абызова, от 21 апреля 2014 г. № АМ-П36-37 пр «О календарном плане рабочей группы 

по развитию проекта «Бюджет для граждан» в 2014 году» Министерством образования и 

науки Российской Федерации совместно с Экспертным советом при Правительстве 
Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, проработан вопрос об уточнении тематики 

разделов и содержания по изучению основ финансовой грамотности в рамках учебных 

предметов «Экономика» (базовый и углубленный уровни) и «Обществознание» для учащихся 
7-11 классов общеобразовательных организаций. 

В связи с вышеизложенным в содержание учебного модуля (раздела) по изучению основ 
бюджетной грамотности в рамках учебного предмета «Обществознание» 7 класс в рабочую 

программу включены следующие темы:  

№ 

п/

п 

Тема урока Тема по финансовой грамотности 

1 Деньги, их функции. Карманные деньги: за и против 

2 Экономика семьи 

 

Бюджет государства и семьи 

 

Включение в рабочую программу по предмету тем, 

связанных с антикоррупционным просвещением 
 

В соответствии с протоколом заседания президиума Совета Президента Российской 

Федерации по противодействую коррупции от 23 августа 2017 года №60 Минобрнауки 

России об организации антикоррупционного просвещения в образовательных организациях, 

необходимо предусмотреть включение в учебные программы изучение основ 

государственной антикоррупционной политики Российской Федерации. 

 

В связи с вышеизложенным в содержание учебного модуля (раздела) по 

изучению тем, связанных с антикоррупционным просвещениемв рамках учебного 

предмета «Обществознание» 7 класс в рабочую программу включены следующие темы:  

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тема, связанная с антикоррупционным 

просвещением 

1 Виновен – отвечай. 

 Понятие коррупционного правонарушения 

 

8 класс 

Глава I. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 



 

 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, 
труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 
человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, 
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 
человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 
культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания 

и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 
Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 
Свобода совести. 

Глава III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества.Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 
социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 
зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 
отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 



 

 

Глава IV. Экономика. 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 
ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 
стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос 
и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение 
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 
Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 
Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 
Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
Включение в рабочую программу по предмету тем по «Финансовой 

грамотности»  
Во исполнение пунктов 4, 5 протокола совещания у Министра Российской 

Федерации М. А. Абызова, от 21 апреля 2014 г. № АМ-П36-37 пр «О календарном плане 
рабочей группы по развитию проекта «Бюджет для граждан» в 2014 году» Министерством 

образования и науки Российской Федерации совместно с Экспертным советом при 

Правительстве Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации 

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, проработан вопрос об уточнении 

тематики разделов и содержания по изучению основ финансовой грамотности в рамках 

учебных предметов «Экономика» (базовый и углубленный уровни) и «Обществознание» 

для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций. 

В связи с вышеизложенным в содержание учебного модуля (раздела) по изучению основ 
бюджетной грамотности в рамках учебного предмета «Обществознание» 8 класс в рабочую 

программу включены следующие темы:  



 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тема по финансовой грамотности 

1 Роль государства в экономике. Государственный бюджет Российской 

Федерации 

2 Распределение доходов 
 

Бюджет моей семьи. 

Пенсионные программы 

3 Инфляция и семейная 
экономика 

Банковская система России  

  
Включение в рабочую программу по предмету тем,  

связанных с антикоррупционным просвещением 
 

В соответствии с протоколом заседания президиума Совета Президента Российской 

Федерации по противодействую коррупции от 23 августа 2017 года №60 Минобрнауки 

России об организации антикоррупционного просвещения в образовательных организациях, 

необходимо предусмотреть включение в учебные программы изучение основ 

государственной антикоррупционной политики Российской Федерации. 

 

В связи с вышеизложенным в содержание учебного модуля (раздела) по 

изучению тем, связанных с антикоррупционным просвещениемв рамках учебного 

предмета «Обществознание» 8 класс в рабочую программу включены следующие темы:  

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тема, связанная с антикоррупционным 

просвещением 

1 Общество как форма 
жизнедеятельности 

людей 

Коррупция как угроза национальной 

безопасности Российской Федерации. 

2 Мораль Антикоррупционное мировоззрение. 
3 Моральный выбор – 

это ответственность 
Коррупционность мировоззренческая 
характеристика общества и личности. 

4 Отклоняющееся 
поведение 

Коррупция как разновидность девиантного 

поведения, как нарушение ролевых функций 

членов социума под непосредственным 

влиянием 

5 Мировое хозяйство и 

международная 
торговля 

Коррупция в международном экономическом 

сотрудничестве. 

 

 

Содержание учебного предмета 



 

 

 

Политическая сфера жизни общества (10 часов)  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения.  
Гражданин и государство (10 часов)  

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка.  
Основы российского законодательства (14 часов)  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 
Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 
интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие 
и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 
Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 
регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов. Региональный компонент отражается в темах: 

Государство РТ. Органы государственной власти в РТ. Политические партии в г. 
Нижнекамске. Местное самоуправление. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Раздел Кол-

во 

часо
в 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Раздел I. 

Политическая 
сфера жизни 

общества 
Региональный 

компонент. 

10 Определять место политики в жизни общества, 
знать условия и средства осуществления власти, 

различать виды власти, определять сущность и 

признаки государства, различать внутренние и 

внешние функции государства, характеризовать 

формы правления и формы территориального 

устройства государства, приводить примеры 

различных форм государства, характеризовать 

основные типы политических режимов, 
приводить примеры проявления политических 

режимов, определять условия существования 
гражданского общества, признаки правового 

государства, характеризовать формы участия 
граждан в политической жизни, 

классифицировать политические партии по 

признакам, характеризовать политический 

экстремизм как социальное явление. 
Раздел II. 

Гражданин и 

государство. 

Региональный 

компонент. 

10 Характеризовать особенности конституционного 

строя России, различать полномочия Президента 
РФ, знать органы высшей законодательной, 

исполнительной, судебной власти в РФ, 

характеризовать особенности судебной системы 

РФ, знать правоохранительные органы РФ, 

различать их функции, различать права, свободы 

граждан РФ, знать конституционные обязанности 

гражданина РФ. 

Раздел III. 

Основы 

российского 

законодательства. 

14 Знать основанные документы международного 

гуманитарного права, характеризовать права и 

обязанности детей и родителей, характеризовать 

правовое регулирование отношений в области 

образования, характеризовать трудовые 
правоотношения, знать особенности трудового 



 

 

статуса несовершеннолетних, определять, почему 

человеческому обществу нужен порядок, каковы 

способы установления порядка в обществе, в чем 

смысл справедливости, почему свобода не может 
быть безграничной, характеризовать виды 

административных правонарушений и наказаний, 

определять сущность понятия преступление, 
различать понятия необходимой обороны и 

крайней необходимости, знать основания 
привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности, характеризовать особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

 

Целью курса является развитие общей культуры учащихся, формирование у 

них основ норм морали, общечеловеческих ценностей, гражданской идентичности, 

осознание своей принадлежности к Российской локальной цивилизации, осознание роли 

традиционных религий в становлении государства и вклада религии в культуру 

общества, воспитание уважения и бережного отношения к историко-культурному 

наследию.  

Основными задачами реализации предметной области являются:  

- формировать у обучающихся способность к восприятию накопленного 

разными народами России потенциала духовно-нравственной культуры;  

- вызвать у обучающихся стремление к нравственному самосовершенствованию 

и проявлению готовности к духовному саморазвитию;  

- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 
культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 
религиозные верования;  

- обеспечить осознание обучающимися того, что духовно-нравственная 
культура современного человека является прямым наследником всей жизни и 

деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 
фольклорных праздниках, религиозных обрядах и т.д.;  

- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, 

связанные с нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к 

своей Родине, родному краю, уважение к народам, их культуре и традициям;  



 

 

- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в мире, ее 
историко-культурного наследия, вклада в развитие духовности;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, родному краю, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и 

демократических ценностей современного общества;  
- развитие у обучающихся способностей анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной 

сфере в прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии 

с принципами объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

- формировать у обучающихся умения применять полученные 
обществоведческие и культурологические знания в учебной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе.  
 

География 

Что изучает география (5 ч).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 
Науки о природе.Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два 
основных раздела географии.  

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» Обобщение и практическая 
отработка знаний и умений по разделу «Что изучает география» 

 

Как люди открывали Землю (5 ч). 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 
географы древности.  

Практическая работа № 1 .Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Практическая работа № 2. Важнейшие географические открытия. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Географические открытия и исследования в XX—XXI вв. Исследования полярных 

областейЗемли. Космический экологический мониторинг. 
 

Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» Обобщение и 

практическая отработказнаний и умений по разделу «Как люди открывали Землю. 

 

Земля во Вселенной (9 ч). 



 

 

 Как древние люди представляли себе Вселенную.  Что такое Вселенная? Представления 
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 

 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 
 Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

 Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
 Уникальная планета - Земля. Земля - планета жизни: благоприятная температура, 
наличие воды и воздуха, почвы. 

 Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли -  Ю.А. Гагарин. 

Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной» Обобщение и практическая 
отработка знаний и умений по разделу «Земля во Вселенной» 

 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч). 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. Практическая работа № 3.Ориентирование по 

компасу. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 
древности. 

Практическая работа № 4. Составление простейшего плана местности. 

 

Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли» Обобщение и 

практическая отработка знаний и умений по разделу «Виды изображений поверхности 

Земли» 

Природа Земли (10 ч). 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова. 
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в 
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Жизнь в океанах и на суше. Распространение живых организмов по планете. Лесная зона 
и безлесные пространства. 
 

Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Человек — часть биосферы. Охрана природы. Воздействие человека на природу. Как 

сберечь природу? 



 

 

Обобщение знаний по разделу «Природа Земли». Обобщение и практическая отработка 
знаний и умений по разделу «Природа Земли» Население Земли (2 ч) 

Расселение человека по планете. Расселение человека. Образование рас. Этносы. 

Языковые семьи.Численность населения Земли. Страны на карте мира. Изменение 
численности населения Земли. Страны мира на политической карте. 
ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС    

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ   ИНФОРМАЦИИ (2 ч) 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные  этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Методы географических исследований.  

Разнообразие географических карт.Другиеисточники информации. Методы географии. 

Практическая работа. 1. Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов одного из изученных маршрутов. 
 

Раздел II.Главные особенности природы Земли (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Происхождение материков и впадин океанов. Геологическое летоисчисление. Типы 

земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной 

коры. Сейсмические пояса. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана. Причины разнообразия 
рельефа Земли. Внутренние и внешние процессы рельефообразования. Закономерности 

размещения крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа. 2.Описание рельефа  одного из материков.  

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. 

Воздушные массы и их циркуляция. Климатические карты иклиматограммы. 

Климатические пояса Земли. Проявление закона зональности в размещении 

климатических поясов. Основные и переходные климатические пояса. Климатические 
области. Влияние климата на человека и человека на климат. 

Практическая работа. 3. Описание различий в климате  материков и оценка 
климатических условий материка для жизни населения. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН —ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений.  

Роль Океана в жизни Земли. Воды Мирового океана. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей.  

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в Океане. Обмен теплом и 

влагой между Океаноми сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 



 

 

Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», 

строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» (ПК). 

Территориальные и аквальные ПК. Природные, природно-антропогенные и 

антропогенные ПК. 

Природная зональность. Понятия «природная зона»,«широтная зональность», «высотная 
поясность». Природные пояса океана. Закономерности размещения природных зон на 
Земле. 

 Практическая работа. 4. Чтение карт антропогенных ландшафтов, выявление материков 
с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Раздел III. Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее древнего 

освоения человеком Земли. Изменение численности населения во времени. Переписи 

населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 
Плотность населения,карта плотности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. Миграции. 

Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы и малые народы. Карта 
народов мира. Миграции этносов. Языковые семьи. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Понятие 
«хозяйство». Разнообразие видов хозяйственной деятельности, зависимость их от 
природныхусловий и исторического этапа развития человечества. Культурно-

исторические регионы мира. 

Практическая работа. 5. Определение и сравнение различий в численности, плотности и 

динамике населения отдельных материков и стран мира 

Раздел IV. Океаны и материки (52 ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы, 

природные богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 
природы океанов. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности природы каждого из 
океанов. Природные богатства. Характер хозяйственного использования океанов. 
Необходимость охраны природы. 

Практическая работа. 6.Описание по картам и другим источникам информации 

особенностей географического положения, природы и населения одного из больших 

островов (по выбору). 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков.Особенности географического положения 
южных матери-ков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних 

вод. Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения природных зон. 

АФРИКА(10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки.Образ материка. Географическое 
положение и его влияниена природу Африки. История исследования Африки. 



 

 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины 

размещения равнин, нагорий и гор на материке. Закономерности размещения 
месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, определяющие особенности 

климата материка. Распределение температур воздуха и осадков. Климатические пояса 
Африки. Внутренние воды материка. Основные речные системы. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природы зон (растительность, почвы, животный мир). 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека 
на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки материка. 
Экологическая карта Африки.Население. Численность населения, плотность, размещение 
по территории материка. Расовый и этнический состав. 

Историко-культурные регионы Африки. Краткая история формирования политической 

карты Африки. Страны Северной Африки. Алжир. Состав территории. 

Историко-культурный регион Северная Африка. Общие черты природы, природных 

богатств, населения и его хозяйственной деятельности. Краткое описание стран региона. 
Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Страны Западной 

и Центральной Африки. Нигерия. 

Историко-культурный регион Африки, расположенный южнее Сахары. Состав 
территории. Особенности природы. Население. Страны. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и состав территории. 

Особенности рельефа — наличие разломов земной коры. Высотная поясность. Сложность 
этнического состава. Природные условия и природные богатства. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Состав территории. 

Общие черты природы. Природныебогатства. Население и его хозяйственная 
деятельность. Степень изменения природы человеком. Страны региона. 

Практические работы. 7. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей.  

8. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

9. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Восточной или 

Южной Африки. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 
ископаемые. Своеобразие географического положения материка. Краткая история 
открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 
материка. Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещенииприродных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 
Виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. Экологические 



 

 

проблемы страны. Города. Объекты Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. История открытия 
и исследования. Особенности природы. Население. Виды хозяйственной 

деятельности.Страны. Памятники Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. 

Практическая работа. 10. Сравнительная характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

 ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Особенности географического положения материка. Культурно-исторический регион 

Латинская Америка. Вклад зарубежных и русских исследователейв изучение природы и 

народов Южной Америки. 

 

Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 
месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие 
климатов материка. Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и 

климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Проявление широтной 

зональности на материке. Высотная поясность в Андах. Охрана природы на материке. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность населения, размещение 
по территории. Этнический состав. Культурно-исторический регион Латинская Америка. 
Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы региона. Географическое 
положение стран. Разнообразие природы и природных ресурсов страны. Сложность 
этнического состава населения. Основные отрасли хозяйства стран. Города. 

Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Особенности природы и 

природных богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. Основные 
виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. 

Практические работы. 11. Описание природных особенностей и природных богатств, 
различий в составе населения, в особенностях его культуры и быта; географического 

положения крупных городов одной из стран востока континента. 

12. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских стран. 

АНТАРКТИДА (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Особенности географического 

Положения материка. История открытия и современные исследования Антарктиды. 

Уникальность природы материка и факторы, ее определяющие. Проявление зональности в 
природе континента. Международный статус Антарктиды. 



 

 

Практическая работа. 13. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение 
материков. Общие черты рельефа, климата и природных зон. Древнее оледенение 
материков. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Изистории открытия и исследования материка. Русские 
исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие 
климатов материка, проявление их в ходе температур и распределении осадков на 
материке. Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и климата 
материка. 

Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон на материке. 
Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. Население. 

Канада. Политическая карта Северной Америки. Комплексная характеристика Канады 

(природа, население, хозяйство). Заповедники и национальные парки. 

Соединенные Штаты Америки. Особенности географического положения, природы и 

природных богатств. История заселения страны. Состав населения, размещение по 

территории. Современные виды хозяйственной деятельности. Города. Памятники 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в США. 

Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион Латинская Америка. Состав 
территории, страны региона. 
Комплексная характеристика одной из стран. 

Практическая работа 14. Выявление особенностей размещения населения в пределах 

каждой страны ( Канады, США и Мексики.) 

ЕВРАЗИЯ (18 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения материка. Вклад русских исследователей в изучение 
Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от рельефа других 

материков. Области горообразования, землетрясений и вулканизма. Основные формы 

рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие климат 
материка. Изменения климата при движении с севера на юг и с запада на восток. 

Климатические пояса и области. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 
и климата. 



 

 

Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении природных зон 

Евразии. Особенности природы зон основных климатических поясов. Высотные пояса в 

горах материка. Освоение природных зон человеком. 

Население и страны Евразии. Страны Северной Европы. Численность и этнический 

состав населения Евразии. Страны. Состав региона Северная Европа. Приморское 
положение стран. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Состав региона. Особенности историко-

культурного региона. Географическое положение и природа Великобритании. Природные 
богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень изменения природы 

человеком. 

Франция. Германия. Географическое положение стран. Особенности природы и 

природные богатства стран. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Крупные города. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Восточной Европы. Состав региона. Культурно-исторический регион Восточная 
Европа. Общие черты природы. Природные богатства стран. Население и его 

хозяйственная деятельность. Степень изменения природы. 

Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. Особенности историко-культурного 

региона. Географическое положение и природа Италии. Природные богатства. Население. 
Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Географическое положение региона и отдельных стран. 

Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. 
Природные богатства. Комплексная характеристика стран (по выбору). 

Страны Центральной Азии. Особенности географического положения историко-

культурного региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные контрасты. 

Природные богатства стран. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

 

Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных 

стран. Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. 
Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. 

Япония. Комплексная характеристика страны. 

Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная Азия. Особенности 

природы, этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика 
Индии. Природные богатства страны. Хозяйство. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные 
особенности региона. Географическое положение и природа Индонезии. Природные 
богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы 

человеком. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в 
странах региона. 

Практические работы.15. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и 

Германии. 

16. Группировкастран Юго-Западной Азии по различным признакам.  

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 



 

 

Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие целостность 
географической оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность 
географической оболочки. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, их виды. Влияние 
природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью 

человека. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 
охраны. 

Практическая работа. 17 Составление описания местности: выявление ее 
геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды; 

наличие памятников природы и культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ. 6 КЛАСС (35 ч, 1 

ч в неделю) 

 

  ВВЕДЕНИЕ. (1 час) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. 

РАЗДЕЛ I. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (10 часов) 

Тема 1. План местности (4 часа) 
Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 
направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на 
плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на 
плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки 

высот. Значение планов местности в практической деятельности человека. 
Практические работы.  

                  1. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

      2. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 

Тема 2. Географическая карта (6 часов) 
Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 
Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте, 
основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на географических 

картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и 

географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. 

Новые виды изображения местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 
Практическая работа. 3. Определение географических координат объектов и объектов по 

их географическим координатам. 

 

РАЗДЕЛ    II. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  (20 часов) 
Тема 1. Литосфера     (6 часов) 

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — верхняя часть 
литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, слагающие земную кору, их 
использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 

движения земной коры. Землетрясения. Проявления вулканизма. 



 

 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру 
залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 
деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека. 
Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Практическая работа 4. Составление описания форм рельефа. 
Тема 2. Гидросфера   (7 часов) 

Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, 
заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод 

Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). 
Органический мир океана. Хозяйственное значение Мирового океана. 
Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние 
рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и 

водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, 
паводок, межень, ледостав. Реки и человек. Озера, происхождение озерных котловин, 

хозяйственное значение озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. 
Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия 
залегания и использование.Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. 
Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

                   Практическая работа 5. Составление описания внутренних вод. 

 

Тема 3. Атмосфера (5 часов) 
Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 
высоты Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. 
Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 
причины ее изменений, предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в 
зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, 

их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. 

Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, 

расположения горных хребтов. 
Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и 

фольклоре.  
                 Практические работы. 6. Построение графика хода температуры и вычисление 
средней температуры. 

7. Построение розы ветров. 
8. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 

Тема 4. Биосфера    (2 часа) 
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие 
животных и растений, неравномерность их распространения на планете. 



 

 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных 

и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Человек 
как часть биосферы. Роль деятельности человека в ее изменении. Познание человеком 

живой природы как необходимость удовлетворения потребностей человечества. 
Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, растительный, 

животный мир и человек в своей местности.Взаимосвязь и взаимовлияние земных 

оболочек: литосферы,гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. 
Круговороты воды, живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в 
результате природных процессов и деятельности человека. 
Практическая работа 9. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК). 

РАЗДЕЛ  III. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (4 часа) 
Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, 

изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто 
живет в нашей местности. Язык, обычаи.Стихийные природные явления в литосфере, 
гидросфере, атмосфере. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 

страны? Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА (5 ч) 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 
Крайние точки России. Границы России.  

Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 
новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 
открытия XVI —начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). 
Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Роль Русского географического общества в изучении и освоении территории России. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 



 

 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 
территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 
человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 
строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 
Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 
и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 
географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 
подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 
территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России:арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы.  

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические явления.Климат 
родного края. 
Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 
средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Реки 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на 
реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота.  

Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные 
болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод вприроде и 

жизни человека. Виды подземных вод. Границыраспространения многолетней мерзлоты в 
России, причиныее образования. Особенности освоения территорий с многолетней 

мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране 
и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 
Разнообразие почв. 



 

 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 
Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 
чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 
почв.Почвы родного края. 
Практическая работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 
(количество тепла, влаги, рельеф,растительность). Оценка их плодородия. 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Растительный и животный мир России. 

Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие 
животного мира России. 

Биологические ресурсы.  Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 

человека.Заповедники и национальные парки России. Растительныйи животный мир 

родного края. 
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 
ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 
Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса 
8. Определение роли ООПТ  в сохранении природы России. 

Раздел II. Природные комплексы России (36 ч) 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). 

Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей 

на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра,лесотундра. Разнообразие лесов России: зона тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепей. Безлесные зоны на юге России: 

степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 
поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и 

высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору).  

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ (30 ч) 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 
История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 



 

 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 
Природа Крыма. Географическое положение. Историческая справка. Особенности 

природы Крыма. Природные комплексы Крыма. 
Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 

высокогорий.Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население 
Северного Кавказа. 
Урал — «каменный пояс земли Русской». Особенности географического положения, 
история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 
уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 
Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Особенности географического 

положения. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины 

и условия их освоения. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Климат 
Восточной Сибири. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — 

Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 
Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 
История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение 
их человеком. 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия 
для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 

Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 
счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 
ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы.Значение географического 

прогноза. 
Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. Контроль за 
состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 
География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса. 
 

Технология (5 класс) 
Содержание учебного предмета, курса 

Вводный урок 2 часа 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. 



 

 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-
реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. Правила техники безопасности на уроке Технологии и 

школьных мастерских Практические работы. Знакомство с содержанием и после-
довательностью изучения предмета «Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

Кулинария. 14 часов. Санитария и гигиена. 

Основные теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, 
санитарии и гигиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при 

кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых 

отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом и в посудомоечных машинах. Применение 
моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. 

Санитарное значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кули-

нарной обработки продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Физиология питания . 2 часа. 

Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение витаминов в жизни 

человека. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в 
пище. Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 
лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного сока и желчи в пищеварении; общие 
сведения о питательных веществах. 

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; 
калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о роли 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их содержание в 
пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Технология приготовления пищи .6 часов. 

Бутерброды, горячие напитки 

Основные теоретические сведения 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления 
для нарезки. 

Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. 
Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 
какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. 



 

 

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе 
и какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Блюда из яиц 

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование 
яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 
приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Приготовление блюд из овощей 

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Влияние экологии окружающей среды на 
качество овощей. Методы определения качества овощей. Определение количества 
нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, при 

помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. 

Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты 

и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение 
цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформ-

ление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску, и 

листьями зелени. 

Сервировка стола .2 часа. 

Основные теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку, обеду, 

ужину, празднику. Набор столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. 

Правила пользования столовыми приборами. Подача готовых блюд к столу. Правила 
подачи десерта. Эстетическое оформление стола. 

Практические работы: «Составление режима питания». «Технология приготовления 
салата из сырых овощей (фруктов)». «Технология приготовления салатов и винегретов из 
варёных овощей». «Разработка меню к завтраку». «Сервировка стола к завтраку. Эскиз». 

Создание изделий из текстильных материалов. 38 часов. 

Основные теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Хлопок, лён. 

Процесс получения ткани. Признаки определения нити основы, лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Виды швейных материалов. Натуральные волокна растительного 

происхождения. Хлопок. Лен. Пряжа. Применение хлопчатобумажных и льняных тканей 

в быту. 

Технология изготовления швейных изделий. Правила техники 

безопасности. Организация рабочего места. Терминология и технология прямых стежков. 
Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Правила подготовки ткани к 

раскрою. Варианты экономичной раскладки выкроек на ткани, последовательность 
раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Понятие о машине. Роль машины в 



 

 

технологическом процессе. Примеры бытовых машин. Устройство машины. 

Промышленные и бытовые, универсальные и специальные швейные машины. Основные 
узлы и детали швейной машины. Правила техники безопасности. 

Практические работы: «Снятие мерок». «Изготовление выкройки проектного изделия к 

раскрою». «Упражнение в шитье вхолостую». «Упражнение в шитье с нитками по 

ткани». «Раскрой швейного изделия». «Изготовление образцов ручных 

швов». «Изготовление образцов машинных швов». 

Художественные ремесла. 14 часов. 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, 
вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с 
творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к праздникам. 

Лоскутное шитье. Декоративные изделия в технике канзанши. Джутовая филигрань 

Практические работы: 

«Зарисовка орнамента вышивки». «Создание графической композиции». «Изготовление 
изделия в лоскутной технике». «Отделка изделия». 

Сборка цветов с острыми лепестками. Сборка цветов с двухцветными острыми 

лепестками. 

«Оформление прихватки для штор цветами с острыми лепестками 

«Изготовление плоских композиций в технике «джутовая филигрань». «Изготовление 
плоских композиций в технике «джутовая филигрань». «Изготовление простых фигур из 
джута.». «Изготовление салфетницы в технике «джутовая филигрань» (узел 1) 

Технологии домашнего хозяйства 4 часа. 

Эстетика и экология жилища 2 часа. 

Основные теоретические сведения. Интерьер жилых помещений их комфортность. 
Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни 

с учетом интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Практические работы. Эскиз интерьера кухни. 

Электротехника. 2 часа. 

Основные теоретические сведения. Понятие и виды источников и потребителей 

электроэнергии. Простая электрическая цепь. Электрические светильники. Устройство 

лампы накаливания и электропатрона. 

Творческие проектные работы 6 часов. 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект по 

технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых 

изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. 



 

 

Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их 

содержание. Требования к выполнению творческого проекта. Разработка 
технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. 

Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного проекта. Анализ 
моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, инструментов, и 

приспособлений, технологии выполнения. Разработка творческого проекта. Разработка 
рекламного проекта изделия. Презентация творческого проекта. 

Дизайн пришкольного участка 4 часа. 

Основные теоретические сведения. Принципы планировки. Создание 
микроландшафта Террасы,дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о 

«Саде камней». 

Роль цветов в оформлении ландшафта. Виды цветовых культур для декоративного 

оформления клумб. Пропорциональная и композиционна зависимость растений. 

Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

Выполнение эскиза ландшафта 

Основное содержание программы  (6 класс) 
Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-
реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 
электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда.Учебник «Технология» для 6-х неделимых классов , 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЯ (14 ч) 

Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  

Знакомство с физиологии питания человека. Общие сведения о значении минеральных 

веществ в жизнедеятельности организма, значение солей, кальция, натрия, железа, йода, 
суточная потребность в солях  

Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты; органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 
качества пищевых продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы 

Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 
Расчет суточной потребности человека в минеральных солях и микроэлементов. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

 

Технология приготовления пищи (10 ч.) 



 

 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.) 

Основные теоретические сведения Значение молока и кисломолочных продуктов в 
питании человека. Химический состав молока. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 
Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. 

Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления 
творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Ку-

линарные блюда из творога, технология их приготовления. 
Практические работы 

Приготовление молочного супа или молочной каши. 

Приготовление блюда из творога. 
Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, молоко, кефир, творог. 
Блюда из рыбы и морепродуктов (2ч.) 

Основные теоретические сведения Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение 
содержания этих веществ в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы и рыбных консервов. 
Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и рыбных продуктов. 
Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Способы разделки в 
зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования. 
Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных полу-

фабрикатов. 
Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к качеству готовых 

блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 
Практические работы 

Определение свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. 
Оттаивание и механическая кулинарная обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы, рыба консервированная, рыба 
свежая, рыба соленая. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч.) 

Основные теоретические сведения Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных 

изделий. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Кулинарные приемы приготовления блюд из бобовых, обеспечивающие сохранение в них 

витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. 



 

 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 
Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. Приготовление гарнира из 
макаронных изделий. 

Практические работы 

Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.  

Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Варианты объектов труда. Посуда и инвентарь, применяемые при варке. Крупы , 

макаронные изделия. 
Изделия из жидкого теста и сладкие блюда (2 ч) 

Основные теоретические сведения Виды теста. Просеивание муки. Способы 

приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые разрыхлители теста, их роль в 
кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача 
блинов к столу. Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества 
яиц, соли, масла на консистенцию теста и качество готовых изделий. 

Роль сахара в питании человека. Кулинарные свойства крахмала. Технология 
приготовления компота,  киселей разной консистенции. 

Практические работы 

Выпечка блинов. 
Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 
Приготовление сладкого компота. 
Варианты объектов труда.  Мука, молоко, вода, яйца, соль, сахар. 

Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 

Основные теоретические сведения Расчет количества и состава продуктов для похода. 
Обеспечение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены «в походных 

условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных усло-

виях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. 

Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Практические работы 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 
Контроль качества воды из природных источников. 
Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, схемы, таблицы. 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения Основные способы простейшей переработки овощей 

(соление, квашение, сушка). Значение заготовок из овощей в питании человека. Технология 
приготовления соленых и квашеных овощей. Требования к качеству соленых и квашеных 

овощей. Использование природных ресурсов при производстве продуктов питания. 
Основные способы переработки капусты. Санитарно-гигиенические требования к 

подготовке перерабатываемой продукции. 

Практические работы. Подготовка капусты к квашению. Заготовка капусты способом 

квашения. 
Варианты объектов труда. Свежая капуста, морковка. 
 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ 



 

 

 МАТЕРИАЛОВ (26 ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч) 

Основные теоретические сведения Знакомство с различными видами декоративно-

прикладного искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, 
вязание, плетение, ковроткачество, роспись по дереву и тканям и др. Знакомство с 
творчеством народных умельцев своего края, области, села. Инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделия из лоскута. 
Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды.  

Материалы для лоскутной пластики: ткани, тесьма, отделочные шнуры, ленты, кружева, 
тюль и др. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Подготовка ткани к раскрою 

(декатировка, выявление дефектов, определение направления долевой нити). Припуски 

Подготовка материала к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 
выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой. 

Использование прокладочных материалов.  
Санитарно-гигиенические требования. Техника безопасности при выполнении работ. 

Обмеловка.Инструменты, приспособления, шаблоны для раскраивания элементов 
орнамента. 

Правила безопасной работы при влажно-тепловой обработке (ВТО). 

Практические работы. 

Изготовление шаблонов из картона. (Треугольник квадрат, шестиугольник) 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 
Варианты объектов труда. Ткань. 

Создание изделий из поделочных материалов (8 ч.) 

Основные теоретические сведения. Ассортимент вторичного сырья, 
дополнительные материалы экологические и санитарно-гигиенические требования. Виды 

пластмасс и их назначение. Способы переработки вторичного сырья. Инструменты и 

приспособления. Техника безопасности при выполнении работ. 
Практические работы. Изготовление изделия из вторичного сырья. Зарисовка 

эскиза изделия. Составление технологической карты. Изготовление пластмассовых цветов.  
Варианты объектов труда. Пластмасса. Полиэтилен. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ (4 Ч) 

Натуральные волокна  животного происхождения и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения.  Классификация натуральных волокон 

животного происхождения. Шерсть, шелк, пух. Процесс получения нитей из этих 

волокон. Свойства натурального волокна животного происхождения. Применение 
шерстяных, шелковых тканей в быту. 

Саржевое и атласное переплетение в тканях. Понятие о раппорте, характеристика 
дефектов ткани. 

Практические работы. «Распознавание волокон животного происхождения». 

Заполнения в рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон».  

«Определение видов тканей (шерстяные, шелковые) по их свойствам».  

Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы 

тканей из волокон животного происхождения. Образцы древесных пород. 

Пиломатериалы. Древесные материалы  (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и применение 
пиломатериалов. Свойства древесины. 

Практические  работы 



 

 

Изучение пороков древесины. 

Варианты объектов труда 

Образцы пород древесины с различными пороками. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ (6 Ч) 

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. Устройство машинной 

иглы. Правила установки иглы в швейную машину. Подбор номера иглы в зависимости от 
вида ткани. 

Практические  работы 

Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных образцах 

тканей.  

Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных строчек 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Машинная игла. 
Машинные  швы. Классификация краевых швов. (2 ч) 

Основные теоретические сведения  Классификация машинных швов. Способы 

обработки изделия краевыми швами. Технология выполнения краевых швов. Технические 
условия на выполнения машинных краевых швов ВТО. Схемы обозначения краевых швов.  
Практические работы. «Выполнение образцов  краевых швов». 

Варианты объектов труда 

Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. Образцы краевых швов. 
 

 

Уход за швейной машиной. Виды передач. (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Правила ухода за швейной машиной (чистка, смазка) инструменты и 

приспособления, применяемые при смазке. Виды передач. Зубчатые передачи.   

Практические  работы  

Чистка и смазка  швейной машины 

Варианты объектов труда 

Швейная машина. Схемы, таблицы. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (10Ч) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с понятием «Творческий проект 
по технологии». Проектирование и изготовление личностно или общественно значимых 

изделий с использованием конструкционных, текстильных и поделочных материалов. 
Этапы проектной деятельности: поисковый, технологический, аналитический, и их 

содержание. Требования к выполнению творческого проекта. Разработка 
технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. Реклама. Цель рекламы. 

Требования к готовому изделию. 

Практические работы. Выдвижение идеи для выполнения учебного 

проекта.Анализ моделей из банка объектов для творческих проектов. Подбор материалов, 
инструментов, и приспособлений, технологии выполнения.Разработка творческого 

проекта.Разработка рекламного проекта изделия. Отделка изделия. Презентация 
творческого проекта. Самооценка результатов качества труда. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: подставка под 

горячее, подсвечник. Ваза для карандашей, шкатулка. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 Ч.) 



 

 

Эстетика и экология жилища (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. История архитектуры и интерьера. Интерьер 

жилых помещений их комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с 
природой. Интерьер жилых помещений их комфортность. Современные стили в интерьере. 
Подбор средств и декоративных украшений.  

Практические работы. Эскиз домашнего интерьера. 
Уход за одеждой, её ремонт (2ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из шерстяной и шелковой 

тканей  Основные правила влажно-тепловой обработки изделий из шерстяных и 

шелковых тканей. Правила хранения чистки, сушки обуви из натуральной кожи. Условия 
обозначения на ярлыках.  Последовательность выполнения ремонта одежды отделочными 

заплатками.  

Практические работы. Выполнение работы на лоскутах ткани (пришивание 
заплатки, художественная штопка). 

Варианты объектов труда. Блузка, юбка, брюки, лоскуты тканей. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (4 Ч) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об электрическом токе. Виды 

источников тока и потребителей электроэнергии. Правила электробезопасности, 

индивидуальные средства защиты при выполнении электротехнических работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. Оказание первой 

помощи при поражении электрическим током. 

Практические работы. Составление схемы простой электрической цепи 

включающие электромагнитные устройства. 
Подключение провода к вилке. 
Варианты объектов труда. Эл. Провода, вилка.  

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (10 ч) 
Основные теоретические сведения. Понятие о почве как основном средстве 

сельскохозяйственного производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы  

повышения почвенного плодородия и  защиты почв от эрозии. Профессии, связанные с 
выращиванием растений и охраной почв. Правила безопасного труда при работе на 
пришкольном участке.  Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные 
сорта цветочно - декоративных культур способы размножения многолетних цветковых 

растений. Наличие на растениях вредителей и способы борьбы с ними. Модификация 
препаратов. соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами борьбы с 
вредителями растений. Сроки и способы посадки выбранных культур , режим полива в 
зависимости от погодных условий. Рыхление.  

 Практические работы. Тестирование 
Варианты объектов труда. Схемы, таблицы. 

7 класс 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение 
рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально допустимой 

коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. 
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 



 

 

• распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 
• культура и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 
• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
• технологическая культура производства и культура труда; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

• Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 11 разделов: 
Раздел 1. Основы производства. 
Раздел 2. Общая технология. 
Раздел 3. Техника. 
Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 
Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 
Раздел 9. Технологии животноводства. 
Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела 
служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 
моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам 

и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 
Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. 
Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 
лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 
потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 
качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). 

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал 

бы охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

надо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 
 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

 



 

 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; схимией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 
пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; 
с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 

с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 
отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 
обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует 
потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего 

к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной 

области «Технология»: 

 из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час.  
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью при проведении занятий. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и 

социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет 
полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 
Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого 

руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 
составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной 

формой обучения должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся. 
Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на 
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил. 

Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» 

предполагает такие формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 



 

 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-

классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или 

информационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте 
обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса. 
 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю (согласно  календарному учебному  графику 

МБОУ СОШ  № 32 на 2019-2020 учебный год). 

При 35 учебных неделях общее количество часов на изучение Технология в 7 классе 
составит 70часов 

1 четверть – 18часов 

2 четверть – 14часов 

3 четверть – 20 часов 

4 четверть – 18часов 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 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 минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

• 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, метапредметным результатам, предметным и 

требования индивидуализации обучения. 
Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 



 

 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов. 
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса. 
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 
и объектов. 
7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 
9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 
13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
Предметные результаты: 



 

 

В познавательной сфере: 

1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 
объектов труда; 
4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 
5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

6. владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

7. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
8. применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 
10. владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 
6) анализ, разработка и/или реализация 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); 
7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 
8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 
(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 
10) разработка плана продвижения продукта; 



 

 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 
с помощью материального или виртуального конструктора); 
12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 
учетом требований здорового образа жизни; 

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 
17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 
18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 
22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 
пооперационного контроля; 
23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда. 
В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 
6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 



 

 

1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ; 
2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 
8) развитие пространственного художественного воображения; 
9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 
14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 
моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 
16) применение методов художественного проектирования одежды; 

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 
18) соблюдение правил этикета. 
В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 
достоинства работ членов коллектива; 
7) способность прийти на помощь товарищу; 
8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 
В физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

4) развитие глазомера; 
5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 



 

 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 
• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 
жизни, основой которого является здоровое питание. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по разделам содержания 

 

Раздел 1. Основы производства 

 

Выпускник научится: 

• отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

• определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 
труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 
• составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 
• характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 
• конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

• характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
• приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 
Получит возможность научиться: 

• изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации; 

• проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

• разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; 
• осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников; 
• осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 



 

 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 
регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится: 

• определять понятия «техносфера» и « технология»; 

• приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

• называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства; 
• 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 сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов; 
• соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
• оценивать возможности и 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 
• выявлять современные инновационные технологии не только для решения 
производственных, но и житейских задач. 

Раздел 3. Техника 

 

Выпускник научится: 

• определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

• находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 
• изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники включая 
швейные машины с электрическим приводом; 

• составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

• изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

• изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

• изготовлять модели рабочих органов техники; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора); 
• управлять моделями роботизированных устройств; 
• осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

• разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 
отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 
• осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 
получения заданных свойств (решение задачи); 

• изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 
• анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 
соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 
Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выпускник научится: 

• выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования; 
• читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

• выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

• осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

• распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

• выполнять разметку заготовок; 

• изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

• осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

• выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

• различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

• отличать виды традиционных народных промыслов; 
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

• снимать мерки с фигуры человека; 
• строить чертежи простых швейных изделий; 

• подготавливать швейную машину к работе; 
• выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

• проводить влажно-тепловую обработку; 

• выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять способа графического отображения объектов труда; 
• выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

• разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 
отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 
• выполнять несложное моделирования швейных изделий; 



 

 

• планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 
• проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 
• разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования; 
• разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

• оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 
основании собственной практики использования этого способа). 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

• составлять рацион питания адекватный ситуации; 

• обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 
• реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 
• использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

• составлять меню; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты; 

• оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исследовать продукты питания лабораторным способом; 

• оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

• осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 
• составлять индивидуальный режим питания; 
• осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

• сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

• осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
неполадок электрической цепи; 

• осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей; 

• выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

• пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 

др.; 

• выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• читать электрические схемы; 



 

 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: 
гальванических элементов, генераторов тока; 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

• осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 
• разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

• применять технологии получения, представления, преобразования и использования 
информации из различных источников; 
• отбирать и анализировать различные виды информации; 

• оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными органами 

чувств; 
• изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
• встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 
• разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

• представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

• определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 
• называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

• изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

• создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

• осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

• определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

• определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

• рассчитывать нормы высева семян; 

• применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

• соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 
условиях школьного кабинета; 
• составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

• применять различные способы хранения овощей и фруктов; 
• определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 



 

 

• соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 
• излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
агротехнологий; 

• применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных 

культур; 

• определять виды удобрений и способы их применения; 
• проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

• выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 

• применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 
оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

• распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 
• приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

• осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 
• собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних 

животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; 
• составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 
• составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 
• собирать информацию и описывать работу по улучшению пород кошек, собак в клубах; 

• выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие профилактические 
мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий животноводства; 
• проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных в своей семье, семьях друзей; 

• проектированию и изготовлению простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для 
кошек и др.; 

• описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам; 

• исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 
Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

• объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 
• называть виды социальных технологий; 



 

 

• характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 
социальные сети как технологию; 

• применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

• характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

• оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития; 
• определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

• определять потребительную и меновую стоимость товара. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 
построение; 
• разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

• разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

• ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 
Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 
- планировать этапы выполнения работ; 
- составлять технологическую карту изготовления изделия; 
- выбирать средства реализации замысла; 
- осуществлять технологический процесс; 
- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: 
- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 
- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
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. 

8 класс 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 



 

 

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение 
рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально допустимой 

коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. 
 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

• распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 
• культура и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 
• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
• технологическая культура производства и культура труда; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

 

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 11 разделов: 

Раздел 1. Основы производства. 
Раздел 2. Общая технология. 
Раздел 3. Техника. 
Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 
Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 
Раздел 9. Технологии животноводства. 
Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела 
служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 
моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам 

и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 
Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность обучающихся. 
Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые упражнения, 
лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 
потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 
качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). 

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал 



 

 

бы охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

надо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 
 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; схимией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 
пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; 
с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 

с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 
отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 
обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует 
потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего 

к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной 

области «Технология»: 

 из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час.  
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью при проведении занятий. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и 

социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет 
полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 
Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого 

руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 
составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной 

формой обучения должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся. 
Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 



 

 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на 
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил. 

Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» 

предполагает такие формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-

классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или 

информационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте 
обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса. 
Программа рассчитана на 1 час в неделю (согласно Годовому календарному графику 

МБОУ СОШ  № 32 на 2019-2020 учебный год). 

При 35 учебных неделях общее количество часов на изучение Технология в 8 классе 
составит 34 часа. 
1 четверть – 9 час 
2 четверть – 8 часов 

3 четверть – 10 часов 

4 четверть – 8 часов 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 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 минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

• 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, метапредметным результатам, предметным и 

требования индивидуализации обучения. 
Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей. 



 

 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов. 
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса. 
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 
и объектов. 
7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 
9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 
13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 



 

 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

11. рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
12. оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
13. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 
объектов труда; 
14. классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 
15. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

16. владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

17. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
18. применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

19. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 
20. владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 
6) анализ, разработка и/или реализация 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); 
7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 
8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 
(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 



 

 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 
10) разработка плана продвижения продукта; 
11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 
с помощью материального или виртуального конструктора); 
12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 
учетом требований здорового образа жизни; 

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 
17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 
18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности; 

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 
22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 
пооперационного контроля; 
23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда. 
В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 
6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 



 

 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ; 
2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 
8) развитие пространственного художественного воображения; 
9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 
14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 
моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве; 
16) применение методов художественного проектирования одежды; 

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 
18) соблюдение правил этикета. 
В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 
достоинства работ членов коллектива; 
7) способность прийти на помощь товарищу; 
8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 
В физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 



 

 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

4) развитие глазомера; 
5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 
• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 
жизни, основой которого является здоровое питание. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по разделам содержания 

Раздел 1. Основы производства 

Выпускник научится: 

• отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

• определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 
труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 
• составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 
• характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 
• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 
• конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

• характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
• приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 
Получит возможность научиться: 

• изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств сбора информации; 

• проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

• разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; 
• осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского 

хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников; 



 

 

• осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации 

об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 
регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится: 

• определять понятия «техносфера» и « технология»; 

• приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

• называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, сельского хозяйства; 
• 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 сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов; 
• соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 
• оценивать возможности и 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 
• выявлять современные инновационные технологии не только для решения 
производственных, но и житейских задач. 

 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится: 

• определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

• находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 
• изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники включая 
швейные машины с электрическим приводом; 

• составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

• изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

• изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

• изготовлять модели рабочих органов техники; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора); 
• управлять моделями роботизированных устройств; 



 

 

• осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

• разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 
отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 
• осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 
получения заданных свойств (решение задачи); 

• изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 
• анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 
соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 
Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Выпускник научится: 

• выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования; 
• читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

• выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

• осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 

рисункам, эскизам и чертежам; 

• распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

• выполнять разметку заготовок; 

• изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

• осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

• выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

• различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

• отличать виды традиционных народных промыслов; 
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

• снимать мерки с фигуры человека; 
• строить чертежи простых швейных изделий; 

• подготавливать швейную машину к работе; 
• выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

• проводить влажно-тепловую обработку; 

• выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять способа графического отображения объектов труда; 
• выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

• разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 
отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 
• выполнять несложное моделирования швейных изделий; 



 

 

• планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 
• проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 
• разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования; 
• разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

• оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на 
основании собственной практики использования этого способа). 

 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

• составлять рацион питания адекватный ситуации; 

• обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 
• реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 
• использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

• составлять меню; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты; 

• оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исследовать продукты питания лабораторным способом; 

• оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

• осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 
• составлять индивидуальный режим питания; 
• осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

• сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

• осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
неполадок электрической цепи; 

• осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей; 

• выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

• пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 

др.; 

• выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• читать электрические схемы; 



 

 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: 
гальванических элементов, генераторов тока; 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

• осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 

использования; 
• разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. 

 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

• применять технологии получения, представления, преобразования и использования 
информации из различных источников; 
• отбирать и анализировать различные виды информации; 

• оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными органами 

чувств; 
• изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
• встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 
• разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

• представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

• определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 
• называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

• изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

• создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

• осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 

 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

• определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

• определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

• рассчитывать нормы высева семян; 

• применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

• соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в 
условиях школьного кабинета; 
• составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

• применять различные способы хранения овощей и фруктов; 



 

 

• определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

• соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона; 
• излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 

рефератов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
агротехнологий; 

• применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных 

культур; 

• определять виды удобрений и способы их применения; 
• проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

• выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 

использования комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных 

помещений); 

• применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в 
оформлении ландшафта пришкольной территории. 

 

Раздел 9. Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

• распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве; 
• приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

• осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 
• собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних 

животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; 
• составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 
• составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 
• собирать информацию и описывать работу по улучшению пород кошек, собак в клубах; 

• выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие профилактические 
мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий животноводства; 
• проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 

животных в своей семье, семьях друзей; 

• проектированию и изготовлению простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для 
кошек и др.; 

• описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам; 

• исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 
Раздел 10. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 



 

 

• объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 
• называть виды социальных технологий; 

• характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, 
социальные сети как технологию; 

• применять методы и средства получения информации в процессе социальных 

технологий; 

• характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

• оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития; 
• определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

• определять потребительную и меновую стоимость товара. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое 
построение; 
• разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

• разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

• ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 
Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 
- планировать этапы выполнения работ; 
- составлять технологическую карту изготовления изделия; 
- выбирать средства реализации замысла; 
- осуществлять технологический процесс; 
- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: 
- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 
- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
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. 

ИНФОРМАТИКА  

Введение  
Информация и информационные процессы  



 

 

Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 
обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.  

Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных.  

Компьютер - универсальное устройство обработки данных  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 
память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.  

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.  

Роботизированные производства, аддитивные технологии (ЗГМтринтеры). 

Программное обеспечение компьютера.  
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.  
Суперкомпьютеры.  

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере.  
Математические основы информатики  

Тексты и кодирование  
Символ.  Алфавит  -  конечное  множество  символов.  Текст  - 

 конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите.  
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке.  
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование.  
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите.  

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода -
длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8,16,32.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении.  

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности  

алфавитов. Представление о стандарте Цшсоёе. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 
двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.Дискретизация  



 

 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных.  

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели КОБ и СМУК. Модели Н8Б и СМГ. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. Кодирование 
звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.  

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов.  
Системы счисления  
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления.  
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.  
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную.  

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 
десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 
Количество текстов данной длины в данном алфавите.  

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.  
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера- Венна.  

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и»  

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.  

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 
таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы 

логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими 

основами компьютера. 
Списки, графы, деревья  
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента.  
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы.  

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 
(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).  

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 



 

 

Алгоритмы и элементы программирования  
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 
команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) - формальный язык для записи алгоритмов. Программа - запись 
алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер - автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся 

роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок- схем. Отличие 
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.  

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.  

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 
устройствами.  

Алгоритмические конструкции  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 
невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 
исходных данных.  

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием  

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения 

цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках.  

Разработка алгоритмов и программ  

Оператор присваивания. Представление о структурах данных.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 
вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы).  

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных:  

- нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел;  

- нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  
- заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;  



 

 

- нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива;  

- нахождение минимального (максимального) элемента массива.  
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования.  
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 
целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 
нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование.  

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).  

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 
Анализ алгоритмов  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных.  

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном  

множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул.  

Робототехника 

Робототехника - наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 

Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 

др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 



 

 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления роботом. 

Математическое моделирование  
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты.  

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), 
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Использование программных систем и сервисов  
Файловая система  
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов.  
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.).  

Архивирование и разархивирование.  
Файловый менеджер.  

Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов  
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 
текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

История изменений. 

Проверка правописания, словари.  

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.  

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.  

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов.  
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 



 

 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 
преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).  

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 
Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм.  

Базы данных. Поиск информации  

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами.  

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 
карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационнокоммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная  
система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике 
(геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, 

данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.  

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др.  

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 
адресация в сети Интернет и др.). 

 

БИОЛОГИЯ  

Живые организмы  

Биология - наука о живых организмах  



 

 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Клеточное строение организмов  

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка.  

Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов.  

Многообразие организмов  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы.  

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 
к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения  

Ботаника - наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение - 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 
Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов.  

Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.  

Жизнедеятельность цветковых растений  

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 
обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 
развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 



 

 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.  

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли - низшие растения. 
Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 
Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Г олосеменные, 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.  

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека.  

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

Значение работ Р.Коха и Л.Пастера.  

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 
природе и жизни человека.  

7класс  

Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология  

-наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема.Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе.  

Одноклеточные животные или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 
природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.  

Тип Кишечнополостные  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 
Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с 
червямипаразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. Тип Членистоногие  



 

 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение 
насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые - вредители. 

Меры по сокращению численности насекомых- вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних  

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Тип 

Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение 
рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 
водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 
систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.  

Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов.  
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 
природе и жизни человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез - опасное заболевание, передающееся через яйца 
птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие - переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие 



 

 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Программа по биологии в 8 классе направлена на получение знаний о человеке как о 

биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования 
социальной среды.  

Цели и задачи изучения биологии на уровне основного общего образования: 

• Формирование у учащихся знаний о живой природе, основных методах ее изучения; 
• Овладение умениями проводить наблюдения, опыты, описывать их результаты, делать 

выводы; 

• Развитие интереса к природе, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
решения познавательных задач; 

• Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 
соблюдение принципов здорового образа жизни; 

• Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 
память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения  

• знание и применение учащимися правил поведения в природе;  
• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

• умение реализовывать теоретические познания на практике; 
• понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

• проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 
знания; 

• воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

• признание учащимися права каждого на собственное мнение; 
• формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

• проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

• умение отстаивать свою точку зрения;  



 

 

• критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 
• умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся научатся:  

• анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

• осуществлять описание изучаемого объекта; 
• определять отношения объекта с другими объектами; 

• определять существенные признаки объекта; 
• классифицировать объекты; 

• проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 

• анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 
• различать объем и содержание понятий; 

• различать родовое и видовое понятия; 
• определять аспект классификации; 

• осуществлять классификацию; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 
наблюдений, их результаты, выводы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т. д.). 

Предметные результаты:  

Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 

• 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 деяельность группы. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Система оценки достижения результатов освоения программы предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Критериями оценивания являются: 
• соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения программы; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
неперсонифицированных мониторинговых исследований.  



 

 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, направленных на 
анализ и управление своей познавательной деятельностью.Оценивается умение учиться, т.е. 
совокупность способов действий, которые обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Метапредметные результаты, качественно оцениваются и измеряются в следующих основных 

формах: 

• решение задач творческого и поискового характера; 
• учебное проектирование; 
• проверочные, контрольные работы по предметам; 

• комплексные работы на межпредметной основе и др. 

Объектом оценки предметных результатовслужит способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств учебного 

предмета, в том числе на основе метапредметных действий. Оцениваются действия, 
выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Данная рабочая программа по биологии – 9 класс. «Биология. Введение в общую 

биологию» построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 
России. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий обучающихся для общего образования, 
соблюдается преемственность с примерными программами начального образования и авторской 

рабочей программой (составитель Г. М. Пальдяева, изд-во Дрофа, 2012 г. к УМК под. ред. 

профессора, доктора пед. наук В.В.Пасечника).  
Представленная рабочая программа соответствует авторской программе основного общего 

образования по биологии под ред. В.В. Пасечника. Срок реализации программы учебного 

предмета «Биология» 9 класс – один учебный год.  

В связи с большим объемом изучаемого материала рабочая программа предусматривает 
некоторые изменения. Увеличено количество часов на изучение темы «Возникновение и 

развитие жизни» (8 часов) за счет сокращения часов на изучение темы «Экосистемный 

уровень», так как этот материал частично изучается в предыдущих разделах, а так же в 6 и 7 

классах в курсах «Ботаника», «Животные».  Количество часов на изучение тем «Популяционно-

видовой уровень», «Биосферный уровень» сокращено, так как авторская программа рассчитана 
на 35 учебных недель (70 часов), а в 9 классе только 34 учебные недели (68 часов). Этот 
материал частично изучается в предыдущих разделах, а так же в курсах «Ботаника» (6 класс), 
«Животные» (7 класс). Изменения, внесенные в рабочую программу, также касаются  тематики 

экскурсий и лабораторных работ, ориентированных на краеведческий компонент.  
В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 
биологических знаний. Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 
фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 
учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность 
направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 



 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы. Они 

определяются социальными требованиями и включают в себя: 
• социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание и 

воспитание любви к природе; 
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 
научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса биологии согласно УМК под.ред.В.В.Пасечника 
осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.  
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать выводы, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 
виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 
вступать в диалог и т.д. Данная деятельность связана с внеурочной деятельностью учащихся. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Биология» является обязательной частью естественнонаучных 

предметов, заявленных как базовые в федеральной части БУПа и в учебном плане любого 

образовательного учреждения. Примерная программа по биологии для основного общего 

образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане с учетом  25% 

времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой формируется 



 

 

авторами рабочих программ. Настоящая рабочая программа по биологии для 9 класса сохраняет 
содержательный минимум примерной программы, составлена на основе содержания авторской 

программы УМК «Вертикаль» под. ред .В.В. Пасечника. На освоение программы отводится 2 

часа в неделю, в год – 68 часов. 
В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс окружающего мира, включающий интегрированные сведения из курсов 

физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный 

курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются 
элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, 

роли в природе и жизни человека. 
Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, интегративных 

по своей сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: 

тела и вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, 
испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно с 
научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и 

явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 
основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 
старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 
неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ, КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ 

БИОЛОГИЮ» 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



 

 

2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 
 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 
человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 
живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений 

и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 



 

 

здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 
иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма. 
5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

9 КЛАСС 

Биология. Введение в общую биологию 

 (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 
кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 
Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны: 

— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне 
организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов. 
Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 



 

 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 
энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное 
и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты 

Учащиеся должнызнать: 
— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 
— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки.  

Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов. 
Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. На примере растений и животных обитающих в Курской 

области. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 
— сущность биогенетического закона; 
— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны иметь представление: 
— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  
— об особенностях индивидуального развития организмов; 
— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  
— об оплодотворении и его биологической роли. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 



 

 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 
Макроэволюция. 

Изучение морфологического критерия вида. На примере растений и животных обитающих в 
Ростовской  области. 

Причины многообразия видов в природе.  
Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  
— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 
— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 
— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания.  

Биогеоценоз.  
Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о популяционно-видовом уровне организации живого;  



 

 

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 
— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 6.Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 
Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  
Экскурсия на меловые горы в с. Лещиновка, Глушковского района Курской области. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 
— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 
— основные этапы развития жизни на Земле.  
Учащиеся должны иметь представление: 
— о биосферном уровне организации живого; 

— о средообразующей деятельности организмов; 
— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
— о круговороте веществ в биосфере; 
— об эволюции биосферы; 

— об экологических кризисах; 



 

 

— о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;  

— о доказательствах эволюции; 

— о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды. 

 Учащиеся должны демонстрировать: 

— знание основ экологической грамотности — оценивать последствия деятельности человека в 
природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования;  
— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам 

чтения; 
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 
деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на 
благо природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 



 

 

ФИЗИКА  

 

 Программа  предназначена для изучения курса физики в 7 классе  на базовом 
уровне, рассчитана на 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  

В    программу включены элементы учебной информации по темам, перечень 
демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования 
умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в 
соответствии с ФГОС, включающий в себя: 
1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2017. 

2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 

Астрель; Владимир ВКТ, 2017 

Приемы, методы, технологии 

� В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся признается 
основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

� В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следующих 

педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых 

технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых 

форм работы. При организации учебного процесса используется следующая система 
уроков: 

� Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

� Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 
уровне обязательной и возможной подготовке.  

� Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 
� Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
� Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.  
� Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: 

работа в группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная 
дискуссия, игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; 

традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 
Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 

выполнения тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, 
опытов, экспериментальных задач.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный 

опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение 
эксперимента, физический диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности 

учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 



 

 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на основе 
федерального государственного образовательного стандарта определены требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 
 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 
познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

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

человека на иное мнение; 
6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 



 

 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых 

основываются общие результаты, являются:  
1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твердых тел 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу 

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 
приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной 

воды,  

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 
обеспечения безопасности при их использовании;  

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

 

1. Введение  
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 
физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная 
система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 



 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 
Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде 
- модель хаотического движения молекул в газе 
- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Внеурочная деятельность 

- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 
- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок 

шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит 
время и откроет флакон, а вы отметите время, когда почувствуете запах. Объяснить данное 
явление, измерив расстояние.  

- выращивание кристаллов соли или сахара( проект). 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 
малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды). 

 

3. Взаимодействия тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 
природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

4  Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
Демонстрации 



 

 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 
- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 
- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 
- домашнее наблюдение невесомости  

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

- определение плотности собственного тела  
- написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр) 

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 
• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в 
одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 
времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание 
смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 
• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 
плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 



 

 

Демонстрации 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 
- опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

- сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

- сконструировать автоматическую поилку для кур  

 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 
жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; 
• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 
• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; 
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 
• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их ис-
пользовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости 

на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

 

5. Работа и мощность. Энергия  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 
равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 
полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Внеурочная деятельность 

- конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект) 
- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини проект) 
- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и 

определить выигрыша в силе 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 
одного вида механической энергии в другой; 



 

 

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил 

и плеч, для равновесия рычага; 
• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 

 

Возможные экскурсии: цехи заводов, строительные площадки.пожарная станция, 
диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э. 

Торичелли, Архимед. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Броуновское движение. Роль явления 
диффузии в жизни растений и животных. Три состояния воды в природе. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести на других планетах. Пассажирские лайнеры. Танкеры и сухогрузы. 

Промысловые суда. Военные корабли. Подводные лодки. Ледоколы. Суда на воздушной 

подушке и подводных крыльях. 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила трения 
и велосипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 1 и 2 Мировой 

войн и в наши дни. Перспектива использования или обреченность (изготовление модели 

дирижабля). Изготовление автоматической поилки для птиц. Проект - изготовление фонтана 
для школы. 

Оборудование к лабораторным работам 

Лабораторная работа № 1. 

«Определение цены деления измерительного прибора» 

Оборудование: измерительный цилиндр, стакан с водой, колба. 
Лабораторная работа № 2. 
«Измерение размеров малых тел». 

Оборудование: линейка, дробь, горох, иголка. 
Лабораторная работа № 3. 

«Измерение массы тела на рычажных весах». 

Оборудование: весы, гири, три небольших тела разной массы. 

Лабораторная работа № 4. 

«Измерение объема тела». 

Оборудование: мензурка, тела неправильной формы, нитки. 

Лабораторная работа № 5. 

«Определение плотности твердого тела». 

Оборудование: весы, гири, мензурка, твердое тело, нитка. 
Лабораторная работа №6. 

«Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Оборудование: динамометр, шкала которого закрыта бумагой, набор грузов, штатив. 
Лабораторная работа №7. 



 

 

«Выяснение зависимости силы трения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы» 

Оборудование: динамометр, деревянный брусок, набор грузов. 
Лабораторная работа №8. 

«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

Оборудование: динамометр, штатив, два тела разного объема, стаканы с водой и 

насыщенным раствором соли в воде. 
Лабораторная работа №9. 

«Выяснение условия плавания тел в жидкости» 

Оборудование: весы, гири, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой, проволочный 

крючок, сухой песок, сухая тряпка. 
Лабораторная работа №10. 

«Выяснение условия равновесия рычага» 

Оборудование: рычаг на штативе, набор грузов, масштабная линейка, динамометр. 

Лабораторная работа№11. 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

Оборудование: доска, динамометр, линейка, брусок, штатив. 
Демонстрационное оборудование 
Первоначальные сведения о строении вещества 

1.Модели молекул воды, кислорода, водорода. 
2.Механическая модель броуновского движения. 
3.Набор свинцовых цилиндров. 
Взаимодействие тел. 

1.Набор тележек. 

2.Набор цилиндров. 
3.Прибор для демонстрации видов деформации. 

4.Пружинный и нитяной маятники. 

5.Динамометр. 

6.Набор брусков. 
Давление твердых тел, жидкостей  и газов. 

1.Шар Паскаля. 
2.Сообщающиеся сосуды. 

3.Барометр-анероид. 

4.Манометр. 

Работа и мощность. 

1.Набор брусков. 
2.Динамометры. 

3.Рычаг. 
4.Набор блоков. 
 

Основное содержание программы 

 
Тепловые явления 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 



 

 

   -  принцип действия термометра 
   -  теплопроводность различных материалов 
   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 
   -  явление испарения 
   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 
   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

Эксперименты 

   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды 

   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

   -  измерение влажности воздуха 
    - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или 

холодная? Построить  график зависимости температуры от времени, измеряя через 
одинаковые промежутки времени   температуру воды, пока на поверхности одной из них 

не появится лед.   

    - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина.   
Электрические явления 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 
                  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. 
 

Демонстрации 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 
    -  устройство и действие электроскопа 
    -  закон сохранения электрических зарядов 
    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 
    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 
 

Эксперименты 

   -   объяснить , что это? ( нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

   -   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 
   -  изучение последовательного соединения проводников 
   -  изучение параллельного соединения проводников 
   -  регулирование силы тока реостатом 

   -  измерение электрического сопротивления проводника 
   -  измерение мощности электрического тока 

Магнитные явления 

 



 

 

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током 

            Электродвигатель постоянного тока 
Демонстрации 

  -  Опыт Эрстеда 
     -  Магнитное поле тока 
     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 
Лабораторная работа  

-  Изучение принципа действия электродвигателя 
 

Световые явления 

           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 
и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы. Оптические приборы. Дисперсия света 
Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 
   -  отражение света 
   -  преломление света 
   -  ход лучей в собирающей линзе 
   -  ход лучей в рассеивающей линзе 
   -  построение изображений с помощью линз  
   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
   -  Дисперсия белого света 
   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 
Лабораторные работы 

   -  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

   -  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Возможные экскурсии: ферма, строительные площадки, мельница, пожарная станция, 
диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в 
других странах. Температурные шкалы. Учет и использование разных видов  
теплопередачи в быту. Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. 

Лодыгина, лампа с угольной нитью Эдисона. Влияние солнечной активности на живую и 

неживую природу. Полярные сияния. Магнитное поле планет Солнечной системы. 

Полиморфизм.  

Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович Вавилов 

и его вклад в историю развития учения о свете. 
Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль в 
кристаллографии. Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. 

Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы « глобального 

потепления» . Экспериментальное исследование полного отражения света. Физика в 
человеческом теле. Групповой проект «Физика в загадках» 

 

Учебные компетенции и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще 
учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 



 

 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 
 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 

Выработка компетенций: 

 

Общеобразовательных( учебно - познавательная и информационная компетенция) 
 

� самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата); 

�  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
� использовать  мультимедийные  ресурсы  и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, математизации информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

� оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять 
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

�  

Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально – 

трудовая и компетенция личностного самосовершенствования) 

 

� понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращение науки в непосредственную производительную силу общества;  
� осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

� развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источ-



 

 

ников информации, в том числе компьютерных; 

� воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, 
понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;  

� овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений; 

� применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
 

 Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 

� понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать 
окружающий мир 

�  умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков 

�  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 
�  Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными 

социальными ролями в коллективе 
Формирование  универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 
обеспечивается, прежде всего, через формирование  универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями  выступает как  

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  УУДсоздаютвозможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться.  
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.  Универсальные учебные действия подразделяются на 4 группы: регулятивные, 
личностные, коммуникативные и познавательные. 

Результатом формирования  универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 



 

 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
учебных задач;  

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• владеть общим приемом решения учебных задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий 

Требования к уровню подготовки обучающегося 8-го класса 

 

В результате изучения физики ученик 8 класса должен: 

 

Знать/понимать:  

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое 
поле, магнитное поле, атом; 

Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

влажность воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 
фокусное расстояние линзы; 

      Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения и преломления света; 
Уметь: 

      Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение , плавление, кристаллизацию, 

электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение/ 
преломление света; 
      Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 
сопротивления, работы и мощности электрического тока; 
 

Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, силы тока 
от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от 
угла падения; 
Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электрических, магнитных и световых явлениях; 

Решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, 
прямолинейного распространения и преломления света; 



 

 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников информации ( учебных текстов, справочных и 

научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в различных формах ( словесно, с помощью рисунков и 

презентаций); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

Результаты освоения курса физики 

 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений кдруг другу,  учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями  на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную  информацию в соответствии с поставленными  

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести  

дискуссию 

 



 

 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и  

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений  

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки  в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Содержание учебного предмета, курса 
 

9 класс (100 часов, 3 часа в неделю)  

Законы движения и взаимодействия тел (34 часов) 
 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 
скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 
времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 
механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий 

законы Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные 
спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Демонстрации.  

 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное 
движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при 

равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
 

Лабораторные работы  

 



 

 

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 2.Исследование 
свободного падения. 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): 

 

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. 

Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять 
путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении тела. Вычислять ускорение тела, силы, 

действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Нахождение примеров 
инерциальных и неинерциальных систем отсчѐта. Решение задач на динамику 

равноускоренного движения тела по вертикали 

 

Механические колебания и волны. Звук. (11часов) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 

продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 
распространения звука. 
Лабораторная работа: 
1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 
от его длины. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий): Измерять амплитуду, периоду, частоту колебаний. Вычислять превращение 
энергии при колебательном движении. Вычислять энергию колебания груза на пружине. 
Вычислять связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний 

маятника от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость 
распространения звуковых волн. 

 

Электромагнитное поле (18 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 
индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный контур. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 
Демонстрации. 



 

 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная 
индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении 

витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора 
переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия 
микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Лабораторная работа: 
1.Изучение явления электромагнитной индукции. 2.Изучение сплошного и линейчатого 

спектров испускания. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Экспериментально изучать устройство конденсатора. Изучать правило Ленца. 
Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Обнаруживать действие 
магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 
 

Строение атома и атомного ядра (15 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- 
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 
атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные 
реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы: 

1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 2.Измерение 
естественного радиационного фона. 

1. Изучение деления ядер урана по фотографиям треков. 
4.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада радона. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в 
камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период 

полураспада 
радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на 
живые организмы. 

 

Строение и эволюция Вселенной (6 часов) 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. Большие 
планеты Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Повторение  (18 часов)  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи: 



 

 

•формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
•освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 

•формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

•развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

•формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой  

ценности; 

•воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженнойв ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 
•развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

•овладение  средствами  художественного изображения  как  способом  развития  умения  
видеть  реальный  мир, как  способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

•овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства.  
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 
полученный ими художественный опыт. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 

художественно-педагогических практик.  

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в 
единую образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и 

переживания  
каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности 

и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 

вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков 



 

 

индивидуального практического  творчества  учащихся и  уроков  коллективной  

творческой  деятельности, диалогичность  и  сотворчество учителя  и ученика. 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 
 

Тема «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и 

дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. 

Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается 
на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся. 
Программа  «Изобразительное искусство» дает широкие  возможности для  
педагогического  творчества, проявления  индивидуальности учителя, учета особенностей 

конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную 

целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, 
обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и 

утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в 
основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, 
развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как форме 
духовно-нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 
показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание 
мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 
деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 
деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 
коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 
важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — 



 

 

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своей) 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 
обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству 

должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это но 

(можно лишь и деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

 Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру, 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 
обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 
выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство».  

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;                                                            

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 



 

 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

•формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языков духовное 
многообразие современного мира  
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми достигать в нём взаимопонимания; 
•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование  нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношениек членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с 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; 

•умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 
•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета.  
•формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 



 

 

•развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

•освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
•отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

•воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных  

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
•приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино); 

•развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков  
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

•осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

•развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля 
качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными планами и 

учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов  
организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 
художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и 

результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 
2.Текущий контроль в форме творческой работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса,  
выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем 

четвертей в форме выставки или теста.  
4.Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка 
рисунков, проект, викторина, тест. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

•уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

•понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
•знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 
•тенденции современного конструктивного искусства; 
•конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 
•моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 



 

 

•работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

•конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно- пространственную композицию; использовать в 
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 

тектоники и фактур; 

•владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 
•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 ансамбля; 
•использовать разнообразные художественные материалы. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

• понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

• знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

• тенденции современного конструктивного искусства; 

• конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

• моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

• работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

• конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 
тектоники и фактур; 

• владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 

• 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 ансамбля; 

• использовать разнообразные художественные материалы. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

I раздел. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов). 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 
Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. Композиция 
как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная 
композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 
буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и 

статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы графического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

II раздел. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8 

часов). 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание — 

объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообразования. 
Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. 

Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основных элементов 
здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятельности. Модуль в 

конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как эстетизация машинного 

тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас 
дома и корпус вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в 
дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 
Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне 

III раздел. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека (11 часов). 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 
шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 
архитектуры и дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, 

их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 
пространства — основа образной выразительностиархитектуры. Взаимосвязь дизайна и 

архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в 
природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного 

человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование 
природных и имитационных материалов в макете. 

IV раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (7часов). 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию 

облика собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, 



 

 

мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 

имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 
результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом 

оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения 
– умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности. 

1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

2.Текущий контроль в форме творческой работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 

4.Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка 
рисунков, проект, викторина, тест. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: 
анализ и оценка художественно- творческих работ, тематический, итоговый контроль в 
форме тестирования или игры.  

Учащиеся должны: 
1. Уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

2. Понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно – образных начал и их социальную роль; 
3. Знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 
4. Конструировать объёмно – пространственные композиции, моделировать архитектурно – 

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 
5. Моделировать в своём творчестве основные этапы художественно – производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

6. Работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и внешней среды; 

7. Конструировать основные объёмно – пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно – пространственную композицию; использовать в 
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статистику и 

динамику тектоники и фактур; 

8. Владеть навыками формообразования, использования объёмов в динамике и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 

9. 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 ансамбля; 
10. Использовать разнообразные художественные материалы; 

Обучающиеся должны иметь представление: 
- об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира 
и способах её выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли 

творческой индивидуальности художника; 
- сложном, противоречивом и насыщенным художественными событиями пути 

российского и мирового изобразительного искусства  в ХХ веке. 
В процессе практической работы учащиеся должны: 

- находить в окружающем мире примеры плоскостных и объёмно – пространственных 

композиций; 

- использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое 
композиционное целое; 
- применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту; 
- различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; 

- создавать слова и изображения в плакате и рекламе; 
- осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов; 
- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 
- развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость  и активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественно-познавательного материала, формирования авторской позиции по 

выбранной теме и поиска способа её выражения; 
- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 
2. Работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

3. Изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы; 

4. Выполнять элементы оформления альбома или книги; 

5. Отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

6. Вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

        В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 
педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение 
знаний и соответствующих умений и навыков. 
В тематическом плане определены виды и приёмы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм выражения: 
- изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 
- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 
которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 
распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 



 

 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать: 

уроки-диспуты, 

уроки - творческие отчёты, 

уроки-экскурсии. 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение 
их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности ребёнка. 
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

Познавательные УУД: 
• Основы архитектуры и дизайна; 
• Основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 
• Выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
• Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
• Пути развития современного дизайна и архитектуры; 

Коммуникативные УУД: 
• Применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

• Анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять 
средства выразительности 

(цвет, линия, перспектива, композиция), ориентироваться в основных явлениях русского и 

мирового искусства. 
Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 
задачи: 
• восприятия и оценки произведений искусства; 
• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке, графике и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
5.Оригинальность суждений 

 

 

 

МУЗЫКА  

Музыка как вид искусства  

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно- образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, 



 

 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 
музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 
изобразительном искусстве.  

Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  

Народное музыкальное творчество  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 
Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 

музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное).Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа Х1Х-ХХвв.  
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.  

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов  

(М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, 

СВ.Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 
Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 
черты русской классической музыкальной школы.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа Х1Х-ХХ вв.  
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С.Бах - выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 
(И.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф.Шопен, Ф.Лист,  
Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э.Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж.Бизе, 
Дж.Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно- 

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура ХХ в.  
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.Щедрин,  

А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов XX столетия (К.Дебюсси, К.Орф, 

М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной 

музыке XX века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз - наиболее яркие 



 

 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы- песенники XX 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 
(рок-опера, рокн-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки.  

Современная музыкальная жизнь  
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы 

и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И.Шаляпин, Д.Ф.Ойстрах, А.В.Свешников; Д.А.Хворостовский, А.Ю.Нетребко, 

В.Т.Спиваков, Н.Л.Луганский, Д.Л.Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э.Карузо, 

М.Каллас; Паваротти, М.Кабалье, В.Клиберн, В.Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 
коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может 
ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках.  

Значение музыки в жизни человека  
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 

как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 

человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие 
видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 
Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Физическая культура как область знаний История и современное развитие физической 

культуры Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 
Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. Современное 
представление о физической культуре (основные понятия)  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 



 

 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления 

и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости).Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 
перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения 
на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, минифутбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: техникотактические 
действия и правила.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, спортивные игры).  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы 

и освоенные способы Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 
Требование к результатам освоения дисциплины. 

-  основы истории развития физической культуры в России ; 



 

 

-  педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 
-  физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 
укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими уiiражнениями. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 
- проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения 
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

 

ХИМИЯ  

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  



 

 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ Методы познания 
веществ и химических явлений  

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях.  

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 
 МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ О ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ.  

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического 

элемента в веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества 
вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 
или продуктов реакции.  

Вещество  

Атомы и молекулы. Химический элемент. ЯЗЫК ХИМИИ. Знаки химических элементов, 
химические формулы. Закон постоянства состава.  
Относительные атомная и молекулярная массы. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. Чистые вещества и смеси веществ. 

Природные смеси: ВОЗДУХ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, НЕФТЬ, ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ.  

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные 
классы неорганических веществ.  
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Группы и периоды Периодической системы.  

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева.  
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. Вещества в 
твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и АМОРФНЫЕ вещества. 
ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК (АТОМНАЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ,  



 

 

ИОННАЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ). Химическая реакция  
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при 

химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления химических элементов; поглощению 

или выделению энергии. ПОНЯТИЕ О СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. 

КАТАЛИЗАТОРЫ.  

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Реакции 

ионного обмена.  
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.  

Элементарные основы неорганической химии  

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей.  

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли.  

Сера. Оксиды серы. Серная, СЕРНИСТАЯ И СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли.  

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор.  

Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли.  

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли.  

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. СИЛИКАТЫ.  

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.  

Алюминий. АМФОТЕРНОСТЬ ОКСИДА И ГИДРОКСИДА.  

Железо. Оксиды, ГИДРОКСИДЫ И СОЛИ железа.  
Первоначальные представления об органических веществах Первоначальные сведения о 

строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как 

представители кислородсодержащих органических соединений.  

 Программа  конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  
  Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, является 

неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек живет в мире веществ, 
поэтому он должен иметь основы фундаментальных знаний по химии (химическая 
символика, химические понятия, факты, основные законы и теории), позволяющие 
выработать представления о составе веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 
обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их превращений 

способствует развитию логического мышления, а практическая работа с веществами 

(лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и собранности. На примере химии 



 

 

учащиеся получают представления о методах познания, характерных для естественных 

наук (экспериментальном и теоретическом). 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 
Задачи:  

1.Сформировать знание основных понятий и законов химии; 

2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

       3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике. 
Личностными результатами изучения предмета «Химия»  являются следующие 

умения: 

• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

• постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  осознавать 
потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;  

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья;  

• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

• формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 



 

 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

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

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

• осознание роли веществ: 
- определять роль различных веществ в природе и технике; 
- объяснять роль веществ в их круговороте. 

• рассмотрение химических процессов: 
- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 

• использование химических знаний в быту: 
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 
– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 
- понимать смысл химических терминов. 

• овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

• умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 
– различать опасные и безопасные вещества. 
Рабочая программа учителя построена на основе концентрического подхода. Это 

достигается путем вычленения дидактической единицы – химического элемента - и 



 

 

дальнейшем усложнении и расширении ее: здесь таковыми выступают формы 

существования (свободные атомы, простые и сложные вещества). В программе  
учитывается реализация межпредметных связей с курсом физики (7 класс) и биологии (6-

7 классы),  где дается знакомство с строением атома, химической организацией клетки и 

процессами обмена веществ.  
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 
используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. 

        Преобладающей формой  контроля выступают письменный  (самостоятельные и 

контрольные  тестовые работы) и устный опрос (собеседование).   
 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

1.Освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

2.Обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 
3. Развитие у обучаемых качеств личности, необходимыхдля ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

4.Воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 
ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

Учебный план структурирован в трираздела: 
Раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

Раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

Раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты: 

1. Усвоение правил индивидуального и коллективногобезопасного поведения в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 
транспорте; 

2. Формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 
ответственности идолга перед Родиной; 

4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию,осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 



 

 

5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества,учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 
многообразие современного мира; 

6. Формирование готовности и способности вести диалог сдругими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

7. Освоение социальных норм, правил и форм поведенияв различных группах и 

сообществах; 

8. Развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной,учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 
11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12. Формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 
потребностей соблюдатьнормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 
перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 
прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

4. Умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 
5. Овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 
7. Умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

8. Освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
9. Умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; 

10. Умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 



 

 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

12. Формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
Формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 
жизни; 

Понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 
личности и общества; 
Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 
1. Формирование установки на здоровый и разумный образ 
2. жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 
3. табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

4. Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
5. Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

6. природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, 

7. общества и государства; 
8. Знание безопасного поведения в условиях опасных и 

9. чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике; 
10. Умение оказать первую самопомощь и первую помощь 
11. пострадавшим; 

12. Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

13. их характерным признакам, а также на основе информации 

14. из различных источников; 
15. Умение принимать обоснованные решения в конкретной 

16. опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

17. Овладение основами экологического проектированиябезопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Основы безопасности личности,общества и государства 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. Понятие 
об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуацииприродного 

характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные 
природные явления,характерные для нашей страны. 

Землетрясения 

Из истории землетрясений.Происхождение и классификация землетрясенийПонятие о 

землетрясении. Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и 

эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и ихпоследствия. 



 

 

Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с 
помощью сейсмографа.Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению 

потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по 

шкале Рихтера и шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясенийи уровень 
разрушений при различных величинах магнитудыи интенсивности. Типичные 
последствия землетрясений, иххарактеристика. Меры по снижению ущерба от 
землетрясений.Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 

несчастных случаев при землетрясениях.Меры по предотвращению повреждений или 

уменьшению ихтяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 

заблаговременном оповещении о землетрясении,во время него и после: на улице, в школе, 
в доме (квартире).Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы 

Из истории извержений вулканов. Общее понятие о вулканах. Понятие о 

вулкане.Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие 
о магме, гейзере. Различные состояния лавы при извержении. Палящие тучи.Меры по 

уменьшению потерь от извержений вулканов.Опасные явления, связанные с 
извержениями вулканов.Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения 
опасного воздействия лавовых потоков. Правилабезопасного поведения при 

заблаговременном оповещенииоб извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, обвалы, снежные лавины 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне.Природные и антропогенные 
факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 

месту образования и мощности. Причины образования оползней.Сели (селевые потоки). 

Из истории селей. Понятие о селе.Причины образования селей, их характерные 
особенности и 

места возникновения. Классификация селей по составу селе образующих пород, 

мощности и высоте истоков. Теплая ихолодная зона селеопасных горных районов на 
территорииРоссии.Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, 

вызывающие обвалы. Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности 

обвалов и их характеристика.Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о 

лавине.Характерные особенности лавин, места и причины их возникновения. Помощь 
поисковых собак в обнаружении засыпанных снегом людей.Последствия оползней, селей, 

обвалов и снежных лавин.Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов 

илавин, наносимый ими ущерб. Меры по предупреждениюэтих явлений и снижению 

потерь от них. Правила безопасности для населения, проживающего в опасных 

районах.Правила безопасного поведения при угрозе и сходеоползней, селей, обвалов и 

лавин. Правила безопасногоповедения при заблаговременном оповещении об угрозе схода 
селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия,способствующие безопасному 

выходу из зоны стихийногобедствия. 
Ураганы, бури, смерчи 

Из истории ураганов, бурь, смерчей. Происхождение ураганов, бурь и смерчей. 

ШкалаБофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, 
смерчей, причины их возникновения.Понятие о циклонах и их характеристика. Области 

зарождения тропических циклонов. К классификации ураганов, бурь и смерчей. Понятие 
обурагане. Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и 

причиняемые ими разрушения. Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от 
окраски исостава частиц и скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по 

происхождению, строению, временидействия и охвату пространства.Последствия 
ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 



 

 

факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от 
ураганов, бурь, смерчей.Правила безопасного поведения при угрозе и во времяураганов, 
бурь и смерчей. Действия при заблаговременномоповещении о приближении урагана, 
бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во времяурагана, 
бури, смерча и после них. 

Наводнения 

Из истории наводнений. Виды наводнений. Классификация наводнений помасштабу, 

повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их 

характеристика.Последствия наводнений и меры по уменьшению ущербаот них. 

Основные поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные 
средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь 
отнаводнений.Правила безопасного поведения при угрозе и во времянаводнений. Правила 
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в 
случаевнезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правилабезопасного поведения 
после наводнения. 
Цунами 

Из истории цунами. Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. 

Классификация цунами по причинам возникновения иинтенсивности.Последствия цунами 

и меры по уменьшению ущерба отних. Основные поражающие факторы цунами и 

последствияих воздействия. Предупредительные меры по снижениюпотерь среди 

населения. Признаки приближения цунами.Меры по уменьшению ущерба от 
цунами.Правила безопасного поведения при цунами. Правилабезопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о 

цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случаевнезапного прихода цунами. 

Действия при попадании вволну цунами. 

Природные пожары 

Из истории лесных пожаров. Причины природных пожаров и их классификация.Понятие 
о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация 
лесных пожаров поплощади. Виды пожаров по характеру распространения исиле, их 

характеристика.Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. 
Основные поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. 
Способы тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 
Запрещенные действия в лесу в пожароопасныйсезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. 

Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или околонее. 
Правила безопасного тушения небольшого пожара влесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 

Из истории инфекционных заболеваний. Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к 

массовому поражению людей, животныхи растений.Защита от инфекционных 

заболеваний людей, животныхи растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные 
мерыпредупреждения инфекционных болезней. Общие правилаличной гигиены. Меры по 

защите сельскохозяйственныхрастений от инфекционных заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. 

Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие 
успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы 



 

 

темперамента и их характеристика. Понятие о характере. 
Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при 

стихийном бедствии. Особенности психологических процессов во время стихийных 

бедствий. Негативное влияние 
внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. Рекомендации 

по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 
Основы медицинских знаний 

и правила оказания первой помощи 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 
Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 

наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь.Первая помощь при 

переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и характеристика 
переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложенияшин. Принципы и 

способы транспортировки пострадавших.Порядок применения способов транспортировки 

пострадавших в зависимости от места перелома.Основы здорового образа жизни 

Режим — необходимое условие здорового образажизни. Понятие о режиме. 
Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 
работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признакии последствия для 
здоровья человека.Профилактика переутомления и содержание режимадня. Понятия о 

режиме дня и бюджете времени. Влияние 
труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сони рациональное питание. 
Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и содержание режима дня 
подростков. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Учащийся должен знать: 

1. Наиболее распространенные чрезвычайные ситуацииприродного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

2. Опасности природного, техногенного и социальногохарактера, наиболее 
распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

3. Основы государственной стратегии Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности личности, обществаи государства от внешних и 

внутренних угроз; 
4. Наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и 

правила личной безопасности приэтом. 

Учащийся должен уметь: 

1. Предвидеть возникновение наиболее распространенныхопасных ситуаций 

по их характерным признакам; 

2. Принимать грамотные решения и умело действовать привозникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 
3. Правильно пользоваться средствами индивидуальной иколлективной 

защиты; 

4. Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 



 

 

1. Для обеспечения личной безопасности в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного исоциального 

характера; 
2. Для подготовки и участия в различных видах активногоотдыха в 

природных условиях; 

3. Для оказания первой помощи пострадавшим; 

4. Для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм 

разумного и здорового образа жизни. 

 

Проектная деятельность 

Создание стенгазет, плакатов,докладов, презентаций, игр, рекламы, буклетов, моделей 

по различным темам, изучаемым в курсе ОБЖ 7 класса. Форма деятельности 

индивидуальная и групповая. 

Содержание курса 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 
Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 

природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

Землетрясения 

Из истории землетрясений. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 

Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 
землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 
землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью 

сейсмографа. 
Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 

магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и 

шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при 

различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, 

их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 

несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 

уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в 
школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы 

Из истории извержений вулканов. 
Общее понятиео вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере. Различные состояния 
лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, 
связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы 



 

 

уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной 

опасности на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 
факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 

месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 
селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по 

составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона 
селеопасных горных районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 

характеристика. 
Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности 

лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении 

засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие 
факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по 

предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для 
населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 

лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе 
схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие 
безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи 

Из истории ураганов, бурь, смерчей. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 
Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация 
ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. 
Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и 

скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, 

времени действия и охвату пространства. 
Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 

Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. 

Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 
Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 
Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и 

после них. 

Наводнения 
Из истории наводнений. 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 

наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 



 

 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 
поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства 
защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила 
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в 
случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения 
после наводнения. 

Цунами 

Из истории цунами. 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 

причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 
поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры 

по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по 

уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения прицунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 
случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары 

Из истории лесных пожаров. 
Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. 

Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по 

площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 
Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 

поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы 

тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 
Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 

тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или 

около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 

Из истории инфекционных заболеваний. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, 

животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеванийлюдей, животных и растений. Понятие о 

вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 
правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 
инфекционных заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера 
Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 

ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, 
позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер итемперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 

характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 
чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 
Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 



 

 

влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 
Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Наложение повязок и помощь при переломах 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 
Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 

наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 
Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. 

Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения 
шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения 
способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

Основы здорового образа жизни 

Режим учебы и отдыха подростка 
Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 
работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия 
для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и 

бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 

рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 

содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 

самоподготовки 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ОБЖ 

8 класс 
   За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования 
у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 
 Модульный принцип позволяет: 
·      эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 
области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ; 

·      структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 8 классе. 
 Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания рабочей программы, определенный для основной 

школы в области безопасности жизнедеятельности. 

 

8класс 
Раздел 1. 

Основы безопасности личности общества и государства. 

Глава 1. Производственные аварии и катастрофы 
Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Глава 2. Взрывы и пожары.Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-

взрывоопасные объекты. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  Меры пожарной 



 

 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников открытого огня. 
Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, 
подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 
Возникновение пожара на транспорте и его причины.  Правила безопасного поведения в 
случае возникновения пожара на транспорте. 
Глава 3. Аварии с выбросом химически опасных веществ 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически 

опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их 

характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила 
безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. 
Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 
Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

радиационных авариях. Понятие о радиационно-опасном объекте. Классификация аварий 

на радиационно-опасных объектах. Производственный и научно-технологический 

потенциал атомной энергетики в Российской Федерации. 

Последствия радиационных аварий. Свойства радиоактивных веществ. Вредные 
последствия радиационного воздействия на людей и животных. Классификация 
возможных последствий облучения людей. Особенности радиоактивного загрязнения 
местности при аварии на объекте ядерной энергетики. 

Характер поражения людей и животных при авариях на ядерных энергетических 

установках и при транспортировке радиационно-опасных веществ. Понятие о степени 

лучевых (радиационных) поражений. И их зависимость от полученной дозы и времени 

облучения. Однократное и многократное облучение. Последствия острого однократного и 

многократного облучения организма человека. 
Характеристика радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных растений и 

продуктов питания при авариях на ядерных энергетических установках. Механизм 

загрязнения. Допустимые значения загрязнения продуктов питания и воды. 

Что должно знать население, проживающее в непосредственной близости от 
радиационно-опасных объектов? Действия населения по сигналу оповещения об аварии 

на радиационно-опасных объектах: при эвакуации; при отсутствии убежища и средств 

защиты. Подготовка к эвакуации. Правила безопасного поведения во время эвакуации по 

зараженной местности. Действия населения по прибытии в район размещения 
эвакуированных. Правила безопасного поведения при проживании на загрязненной 

местности. 

Защита населения при радиационных авариях. Мероприятия защиты населения. Режим 

радиационной защиты. Использование средств индивидуальной защиты. Элементы 

герметизации одежды. Проведение йодной профилактики. Защитный эффект в результате 
проведения йодной профилактики. Контроль за потреблением продуктов питания. 
 

Глава 5. Гидродинамические аварии 
Гидродинамические аварии. Виды гидродинамических аварий. Понятие о 

гидродинамически опасном объекте. Понятие о зоне катастрофического затопления. 
Классификация гидродинамических объектов: постоянные, временные, основные, 
второстепенные. Основные поражающие факторы гидродинамических аварий. 

Причины аварий, сопровождающиеся прорывом гидротехнических сооружений и 

затоплением территорий. Особенности поражающих факторов при гидродинамических 

авариях. Вторичные поражающие факторы в зоне затопления. Последствия аварий на 
гидродинамически опасных объектах. 



 

 

Мероприятия, направленные на предотвращение или ограничение масштабов 
катастрофического затопления. Мероприятия по защите населения от поражения при 

авариях на гидродинамически опасных объектах. Правила безопасного поведения при 

угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

Глава 6. Чрезвычайные ситуации на транспорте. Основные причины аварий и 

катастроф. Главные источники повышенной опасности на дорогах. Правила безопасного 

поведения на дорогах. 

Глава 7. Нарушение экологического равновесия 
Нарушение экологического равновесия в местах проживания. Влияние 

деятельности человека на окружающую среду.  Экология и экологическая безопасность. 
Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика состояния окружающей 

среды в регионе и месте проживания. 
Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 

помощи. 

Глава 1.Первая медицинская помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш). 

Их использование. Пути проникновения химических веществ в организм человека, 
характерные общие признаки химического отравления. Общие принципы неотложной 

помощи при поражении опасными химическими веществами при: 

поступлении СДЯВ через дыхательные пути; попадании СДЯВ на кожу; поступлении 

СДЯВ через рот. Поражение СДЯВ удушающего действия. Периоды развития поражения. 
Признаки поражения. Первая медицинская помощь. Поражение СДЯВ общеядовитого 

действия. Признаки отравления синильной кислотой. Степени поражения. Первая 
медицинская помощь. Признаки отравления оксидом углерода и первая медицинская 
помощь. Признаки отравления мышьяковистым водородом и первая медицинская 
помощь. Поражение СДЯВ удушающего и общеядовитого действия. Общие признаки 

отравления и первая медицинская помощь. Признаки отравления сероводородом и первая 
медицинская помощь. Поражение СДЯВ нейротропного действия. Общие признаки 

отравления и первая медицинская помощь. Признаки отравления сероуглеродом и 

оказание первой медицинской помощи. Поражение удушающими и нейротропными 

СДЯВ. Признаки отравления аммиаком и первая медицинская помощь. 
Поражение солями тяжелых металлов и мышьяка. Признаки острых отравлений. 

Особенности отравлений соединениями тяжелых металлов, мышьяка, ртути, свинца, 
меди. Признаки ингаляционных отравлений парами ртути и соединений тяжелых 

металлов. Оказание первой медицинской помощи. 

Химические ожоги и их причины. Первая медицинская помощь при ожогах. 

Особенности оказания первой медицинской помощи при ожогах кислотами и щелочами. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Занятия физической культурой и спортом. Закаливание организма. 
Семья в современном обществе. 
Знать и уметь: 

(минимальные требования к уровню подготовки учащихся) 
� Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и взрывов; 
� Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых 

веществ, гидродинамических авариях; 



 

 

� Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в старшем 

школьном возрасте; 
� Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

� Знать основы здорового образа жизни; 

� Объяснять и применять на практике правила дорожного движения, знать об 

ответственности за их нарушение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ В 8 КЛАССЕ 

Знать : 

- основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 
физическое и социальное благополучие; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

- меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- основные положения Концепции национальной безопасности РФ по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства; 
- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

- организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного характера  в РФ; 

- права и обязанности граждан  в области безопасности жизнедеятельности; 

- рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного проведения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

- доступно объяснять значения здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 
- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решения и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 
- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 
транспортного средства ( велосипеда, мопеда); 
- действовать при возникновении  пожара в жилище и использовать подручные средства 
для ликвидации очага возгорания; 
- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

- перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы в 

чрезвычайной  ситуации  и вовремя чрезвычайной  ситуации ; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказать первую медицинскую помощь при неотложных ситуациях. 

Использовать: 

- полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

• Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; 
• Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 



 

 

интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных 

состояниях; 

• Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, в том числе и Интернета; 
• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умей принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 
 

Задачи: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социальногохарактера; 
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;- выработка у 

учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции. 

Методы и формы 

При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности в 9 классах используются: 
Наглядные методы - групповой и индивидуальные принципы обучения. 
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 
приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

Основные методы обучения - объяснительно-иллюстративные: 
словесные методы: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог педагога с учащимися, 
диалог учащихся друг основываются на непосредственном восприятии видеоматериалов, 
презентаций. 

Практические методы обеспечивают самостоятельную деятельность учащихся: 
• метод упражнения: упражнения, тренировка 
• письменные работы: конспект; выписки, реферат; письменные ответы на вопрос; 
• метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, 

рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-,кино-, видеосъемка; проведение 
замеров. 

• практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

• проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов, 
программ; построение гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов 
решения задачи. 

 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, 

методы и средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Основы безопасности жизнедеятельности 

 9 класс 



 

 

Личностные результаты обучения: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты:обучения 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 

 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 
выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

Предметные результаты обучения: 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 
а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 классифицировать и описывать возможные активные виды отдыха, маршруты для отдыха 
на природе; 

  характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций при активном 

отдыхе, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортные 
происшествия (ДТП), загрязнения окружающей природной среды; 

 анализировать и характеризовать факторы, оказывающие влияние на безопасность 
человека в дальнем и выездном туризме; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры - 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил безопасного 

поведения в природных условиях; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды; 



 

 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; 

разрабатывать личный план самостоятельной подготовки к дальнему (внутреннему) и 

выездному туризму, к автономному существованию в природе, при встрече с дикими 

животными; 

руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 
а также на основе информации, получаемой из различных источников; принимать 
обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с 
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры - безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности. 
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2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 

(5-9 классы) 

Проблемы образования и воспитания встают перед людьми на любом этапе культурно-

исторического развития. Но особенно актуальны эти вопросы в настоящее время, что связано 

с изменением требований к человеку со стороны общества. Без реальных механизмов 
образования и воспитания успехов добиться невозможно. Целостность человеческой 

личности не допускает искусственного расчленения процессов образования и воспитания на 
отдельные составляющие. В реальной практике воспитывает весь уклад учебного заведения: 
его содержательная наполненность, реальные условия жизнедеятельности, система 
отношений. В современных условиях повышение эффективности образовательно-

воспитательного процесса связывают с конструированием пространства. Поэтому создание 
образовательно-воспитательного пространства как механизма развития личности 

обучающегося является актуальным. Изменения, происходящие в социальной, 

экономической и духовной сферах общества, утрата ранее значимых ценностей и 

возникновение новых оказывают существенное влияние на развитие образования. Изменения 
в современной России напрямую связаны с динамикой ценностных установок и 

необходимостью поиска новых путей и способов их формирования. Одной из ведущих 

тенденций развития образовательной ситуации становится переход к ценностной парадигме.  
Ценности являются важнейшими институтами общества, определяющими многие нормы и 

правила его существования и развития. В наиболее последовательном виде ценности 

должны формироваться в общеобразовательном учреждении. Общеобразовательная 
организация - единственный социальный институт, где происходит становление каждого 

человека, где создается общество без идеологии, на основе общечеловеческих, российских 

ценностей.  

Актуализация ценностных подходов к образованию определяется рядом факторов: 

аксиологизацией мирового образовательного пространства; кризисом современного 

образования, вызванным сложившимся ценностным вакуумом, и в связи с этим 

необходимостью определения ценностных приоритетов модернизации российского 

образования; переходом к гуманистической образовательной парадигме. Сложившаяся 
мировая система образования призвана формировать у человека умение активно участвовать 
в происходящих процессах в условиях быстро меняющихся обстоятельств, руководствуясь в 
любой сфере деятельности ценностными ориентирами. Конечная цель модернизации 

системы образования - переход к образованному, динамично развивающемуся обществу, 

которое характеризуется высоким уровнем духовной, правовой, профессиональной 

культуры, умелым использованием достижений цивилизации для экономического роста, 
повышения уровня благосостояния граждан и страны в целом. Вопрос о внедрении 

гуманистических ценностей имеет большую социальную значимость. От его успешного 

решения во многом зависят перспективы гуманизации общества и личности. Школа должна 
стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, 

формирования новой системы ценностей. Осознание этого позволило создать концепцию 

ценностно -ориентированного  образовательно-воспитательного  пространства, 
представляющего собой пространство культуры, основанной на традициях и новаторстве, 
являющегося гибким, способным изменяться, быстро адаптироваться к условиям и 

обстоятельствам.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, развития 
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ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся  
 разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

плана воспитательной работы МБОУ СОШ№32 г.Шахты.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в обществе. Программа реализуется 
образовательной организацией в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
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 России. В соответствии 

со Стандартом, Концепция и Программа являются основой для формирования структуры 

основной образовательной программы основного общего образования.  
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся. 
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Цель: Становление личностного в человеке, предполагающее усвоение системы 

гуманистических ценностей составляющих основу общечеловеческой культуры. На ступени 

основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи:  

В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовнонравственной компетенции - «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности обучающихся поступать согласно своей 

совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- способности обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  
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- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

- усвоение базовых общенациональных ценностей, духовных традиций народов России;  

- укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие способности открыто выражать и уметь отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе нравственного выбора, что должно вести к ответственности за результаты своего 

личного выбора;  

- развитие трудолюбия, умения преодолевать трудности, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  
- формирование творческого и одновременно ответственного отношения к учёбе, 

социальной деятельности на основе нравственно - этических норм и ценностей;  

- осознание подростком уникальности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять влияниям извне, представляющим угрозу для жизни, здоровья, духовной 

безопасности личности;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 
семьи, школьного коллектива, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности, которое выражается в заботе, 
чувстве личной ответственности за свою страну;  

- развитие навыков и умений сотрудничества, сотворчества со всеми участниками 

образовательных отношений (педагогами, сверстниками, родителями, разновозрастными 

обучающимися) в решении личностных и социально значимых проблем на основе 
знаний, полученных в процессе образования;  

формирование у обучающихся навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения  
- формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  
- укрепление доверия и уважения к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование толерантности, осознанного и уважительного отношения к другим 

религиям, значимости религиозных идеалов для человека, семьи и общества, роли 

религий в историческом и культурном развитии России, способствующей формированию 

культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
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- формирование представлений о значимости семьи для устойчивого и успешного развития 
личности, способствующих уважительному отношению к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная  
- близость членов семьи, взаимопомощь и др. через распространение опыта семейного 

воспитания посредством внеурочных мероприятий;  

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры;  

Программа обеспечивает:  
- формирование уклада школьной жизни, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  
- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям ОО, участие в 

детско-юношеских организациях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении;  

- участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 
благоустройстве школы, класса, города;  
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- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  
- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 
осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, экологического здоровье-
сберегающего просвещения населения, 

- профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения;  
Ведущая ценностно- и содержательно- определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательной организации.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на ступени на основного общего образования  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательной организации. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 
включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример - это возможная модель 
выстраивания отношений обучающегося с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 
внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
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ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя.  
Принцип диалогического общения со значимыми другими.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение обучающегося со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения обучающегося со значимым 

другим.  

Принцип идентификации.  

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

обучающегося поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм - происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, 

что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть - нравственную рефлексию личности, мораль - 

способность обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, 
социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 
поли-субъектный, многомерно-деятельностный характер. Обучающийся включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков 
возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательной организации, педагогического коллектива школы в 
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 
рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание - это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принципсистемно-деятельностной организации воспитания. 
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Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных  

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  
- духовной культуры и фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

- жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; -других источников информации и 

научного знания.  
Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации обучающегося.  
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся).  
Основные направления воспитательной программы на ступени основного 

общего образования. 

Главным направлением  воспитательной   деятельности МБОУ СОШ №32 г.Шахты    

является гражданско-патриотическое воспитание учащихся. В целях реализации 

Стратегии развития российского казачества до 2020 года Правительством  

Ростовской области  15.11.2012 № 1018 утверждена Концепция духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся в образовательных 

учреждениях Ростовской области с кадетским и казачьим компонентом.  

С целью осуществления комплексного подхода в работе по усилению внимания к 

нравственно – патриотическому, этическому, правовому воспитанию школьников и 

решения постановления правительства РФ «О федеральной целевой программе 
поддержки казачьих обществ» от 21.07.99.» в школе  разработана  подпрограмма 
«Станичники», в которой сделан упор на  воспитание  духовной культуры как  одного 

из важнейших направлений в работе педагогического коллектива школы. Оно тесно 

связано с национальным воспитанием, которое ставит своей целью сохранение 
народных обычаев, обрядов, традиций, языка и передачу этих знаний новому 

поколению В школе сложилась система военно-патриотического воспитания, которая 
осуществлялась через организацию и проведение мероприятий патриотической 

направленности. Стержнем патриотического воспитания обучающихся школы 

является воспитание на примере жизни участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла, современных героев России.                                                                                                                                               

Педагогический коллектив школы  работает по воспитанию подрастающего поколения  
в духе казачьих традиций, формированию национального этнического самосознания, 
научного, исторического мировоззрения подрастающего поколения, которое  должно 

стать духовным стержнем возрождения России, воспитания любви к Отечеству, своей 

малой Родине – Дону, лучших гражданских качеств личности, чувства патриотизма  
Выпускник казачьей школы - это ориентир, на который направлена воспитательная и 

образовательная работа. Это человек, обладающий способностью к самоопределению, 

т.е. ответственно относящийся к деятельности, не испытывающий неопределённости и 

дискомфорта, адекватный ситуации, осуществляющий неслучайный выбор. Человек, 

готовый к самореализации, т.е. способный в условиях меняющейся ситуации 
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действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений и строить 
новый проект своей деятельности. В школе функционирует детская общественная 
организация «Станичники».  На протяжении всех лет, она помогает совершенствовать 
организацию патриотического воспитания на разных ступенях обучения, а так же 
способствует становлению патриотизма в качестве нравственной основы формирования 
их активной жизненной позиции.  Воспитание любви к Родине, гордости за свою 

страну имеют огромное значение для развития ребенка и являются источником 

формирования  лучших человеческих и гражданских качеств, важнейшим 

инструментом духовно-нравственного становления личности. 

Организация воспитывающей деятельности осуществляется на основе плана 
воспитательной работы школы, планов классных руководителей, руководителей 

кружков, секций, а также на основе целевых воспитательных программ. Содержание и 

формы деятельности, отбираются с  учетом диагностики развития личности детей, их 

интересов, индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.  Деятельность 
планируется по ряду важнейших направлений и осуществляется по тематическим 

периодам, с учетом традиции школы, особенностей педагогического коллектива, 
интересов и потребностей учащихся и родителей. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ 

 
 

 

 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
1.Воспитательная программа « Станичники» для учащихся 5-9-х классов. 
2.Воспитательная подпрограмма казачьей  направленности «Станичники» для 
учащихся 1-4 классов 

2.Подпрограмма  по профилактике суицида среди несовершеннолетних«Антисуицид» 

3.Подпрограмма «Школа – территория здоровья» 

4.Подпрограмма«Профилактика экстремистской деятельности,  гармонизации                                                       

межэтнических  отношений,недопущению проявления фактов национализма и 

ксенофобии среди несовершеннолетних». 

5.Подпрограмма правового воспитания школьников  «Подросток и закон» 

6.Подпрограмма антинаркотической направленности «Все цвета,кроме чёрного»                                            
 

Организация деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье-сберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся осуществляется 
посредством реализации комплексной воспитательной программы «Станичники», 

включающей 9 направлений воспитательной деятельности: («Я и Отечество», «Я и 

окружающие меня люди», «Я и культура», «Я и мое будущее», «Я и моя семья», «Я и 

школа», «Я и природа», «Я и закон», « Я и мое здоровье»). Механизмом реализации 
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программы является ежегодный план воспитательной работы школы, в основу которого 

положен принцип блокового построения (по В.А.Караковскому) в соответствии с 
традициями школьных воспитательных систем (системообразующая деятельность - 

коллективная творческая деятельность). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

В основу воспитательной системы школы положены педагогические идеи: 

Личностная направленность воспитания: в центре всей воспитательной работы стоит 
ребенок, обучающийся, раскрытие потенциалов личности, как в учебной, так и во внеурочной 

работе, предоставление каждому обучающемуся возможности для самореализации.  

Опора на совместную деятельность детей и взрослых: поиск совместно с детьми образцов 
нравственности, лучших образцов духовной культуры, культуры деятельности, выработка на 
этой основе собственных ценностей, норм и законов жизни.  

Уважение права личности на ошибку: идея толерантности базируется на признании за 
каждым человеком права иметь собственные взгляды, принципы, отношение к 

происходящему, свободное отношение к культуре и моде, к людям и окружающему миру.  

Создание среды возможного успеха: суть воспитания успехом заключается в том, что 

педагог в процессе совместной деятельности, стремится как можно глубже понять детей, 

осмыслить особенности и выделить достоинства, позитивные стремления, мечты, 

конструктивные цели и задачи деятельности, развивать любые ростки успеха.  
Детское самоуправление и самодеятельное творчество - реальная возможность 
оказывать влияние на принимаемые решения и обеспечивает причастность школьника к 

формированию уклада жизни школы вне уроков.  
Гражданская грамотность и ответственность - совокупность способностей, дающих 

возможность строить взаимоотношения в демократическом сообществе: критически 

мыслить; действовать обдуманно в условиях плюрализма; эмпатия, позволяющая слышать 
и тем самым помогать другим.  

Доступность и свободный выбор в сфере внеурочной занятости - широкая сеть 
структурных подразделений дополнительного образования детей, организация семейного 

досуга. 

Компетентностный подход предполагает усвоение школьниками четырех главных 

социальных ролей: человек, семьянин, работник, гражданин, умение строить 
конструктивное взаимодействие на следующих уровнях: -в сфере самообразования и 

саморазвития;  

- в сфере гражданско-общественной деятельности;  

- в сфере социально-трудовой деятельности;  

- в бытовой сфере;  

- в сфере культурно-досуговой деятельности.  

Устремленность воспитывающей деятельности в жизнь: открытость 
воспитательной системы, её связь с реальной жизнью.  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества;  
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- желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; -
понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля;  

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца;  

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 
к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов  
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  
- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 
как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  
- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  
- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  
- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  
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- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психо-активных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;  

- осознание нравственных основ образования;  
- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу;  

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и  

дисциплинированность;  
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  
- общее знакомство с трудовым законодательством;  

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 
и преобразования мира;  

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

- представление об искусстве народов России.  

Основные направления воспитательной работы, виды деятельности и  

формы занятий собучающимися на ступени основного общего образования 
 

 Нравственное воспитание - «Я и окружающие люди» 

Цель  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания, осознанного отношения к своей жизни в обществе, к 

своему месту в системе гражданских отношений; формирование 
качества не только гражданина,  
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Ценности Нравственный выбор; справедливость, милосердие, честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, духовно-нравственное развитие 
личности 

Пути реализации и ключевые 
дела 

Осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту: 

Социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 
(наследницы); 

Социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
Социальные роли в обществе: член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

Знакомятся  с  конкретными  примерами 

высоконравственных отношений людей, участвуют в 
подготовке и проведении бесед. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 
спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношенияхВстречи с 
интересными людьми. 

Акции милосердия (сотрудничество с детским домом- школой, 

оказание посильной помощи социально нуждающимся группам 

населения) 
Участие в благотворительных акциях «Рождественский 

перезвон», «Подарок солдату», «Ветеран живет рядом», «День 
пожилого человека  

 

Предполагаемый результат 
деятельности 

 

 Понимание ценности человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия, уважение человеческого достоинства, милосердия, 
способности к состраданию, сопереживанию, терпению, 

доброжелательности. Высокий уровень самосознания, чувство 

собственного достоинства, самодисциплина  

                                Гражданско-  патриотическое воспитание «Я и Отечество» 

Цель  Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и 

любви к прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, 

города, области, России на основе изучения традиций и 

культурного наследия.  

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  
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Задачи  Ориентировать обучающихся на получении знаний об истории 

своей семьи, школы т.д. для формирования патриотических 

чувств и гражданского сознания. Формировать бережное, 
уважительное отношения к старшему поколению, природе, 
историческим ценностям, гордость за отечественную историю, 

народных героев, сохранять историческую память поколений в 
памяти потомков.  
Воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, 

своему языку, традициям и обычаям своей страны.  

Пути реализации и ключевые 
дела  

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания 
об основных правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства - 
Флаге, Гербе России, Ростовской области, города Шахты.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения предмета 
«История Донского края»). Знакомятся с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам).  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

представителями разных народов России, знакомятся с 
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально - культурных 

праздников).  
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма.  
Общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 
России; Понимание и одобрение правил поведения в обществе, 
уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;  

Системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий отечественной истории;  

Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 
общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. Уроки мужества;  
Традиционный календарь (День прав человека, День Воинской Славы 

России, День Конституции, День независимости России и т. д.);  
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Заочные и очные экскурсии по историческим местам Ростовской 

области; Посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой 

славы;  

Встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами 

срочной службы;  

Фестиваль детского творчества «Россия есть, была и будет», 

«Гвоздики Отечества»;  

Участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой 

направленности.  

Акции, викторины, игры «Моё Отечество», «Ветеран живёт рядом!»,  

Рождественский перезвон»; 

Концерты «Салют, Победа!», «С чего начинается Родина». 

Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны. 

Экскурсии в города-герои. 

 Предполагаемые результат  Убеждённость учащихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное, духовное 
наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите своего 

Отечества. 

Художественно-эстетическое воспитание «Я и культура» 

 
Цель 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры. 

 Ценности   Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

 

Задачи 

Формировать представления об теоретических и ценностных основах 

эстетической культуры личности Формировать художественную 

культуру личности в единстве навыков, знаний, ценностных 

ориентаций, вкусов; способствовать эстетическому самообразованию 

и самовоспитанию ориентированных на самосовершенствование 
личности Воспитывать творческие потребности и способности 
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Пути реализации и 
ключевые дела 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России. Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 
фольклором и народными художественными промыслами.  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 
наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. Получают опыт 
самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и 

в системе учреждений дополнительного образования.  
Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского 

края и их вклад в историю России, принимают участие в 
организации тематических экспозиций на базе школьного музея.  
Сотрудничество с МБОУ ДО ГДДТ, МБУК ГДК, МБОУ ДО 

ДМШ, МБУК ДК им. Дзержинского 

Участие в областном проекте «150 культур Дона», Выставки 

семейного художественного творчества «Золотая осень», «Мой край 

Донской».  

Участие в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний 

быт.  
День Знаний, Последний звонок Народные праздники (Масленица,  

Рождество и т.д.) Выставки декоративно-прикладного искусства  

Участие в Фестивале творчества и красоты Конкурсы и КТД 

Концертные программы ко Дню матери, Дню учителя, 
Международному женскому дню 

 

 

Предполагаемый результат 
деятельности 

Умение школьников видеть прекрасное в окружающей 

действительности, знакомство с жизнью и творчеством 

выдающихся художников и композиторов. Занятие детей одним из 
видов искусства в факультативах и кружках художественного 

цикла, участие в художественной самодеятельности 

Формирование здоровье-сберегающей среды  «Я и моё здоровье» 

Цель  Способствовать пониманию школьниками значения 
 здорового образа жизни в общекультурном,  

профессиональном и социальном развитии человека.  
Формирование культуры здорового и безопасного образа  
жизни  

Ценности  Здоровье физическое и стремление к здоровому образу  

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  
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Задачи   Формирование  осознанного  отношения  школьников  
физическому и психическому здоровью; Содействовать  
формированию важнейших  социальных  навыков, 

способствующих социальной адаптации, а также профилактика 
вредных привычек; 

 Воспитывать стремление к сохранению и укреплению 

 здоровья,  
развитию и совершенствованию необходимых способностей 

свойств личности; 

Способствовать  преодолению  вредных привычек средствами  

физической культуры и спорта. 

  

Пути реализации  

и ключевые дела  
 Составляют правильный режим занятий физической культурой,  

спортом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и  

отдыха с учетом экологических факторов окружающей среды и 

контролировать  их выполнение в различных формах 

 мониторинга. Учатся   оказывать первую доврачебную помощь  
пострадавшим 

Получают представление о возможном негативном  

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека.  
Приобретают навык противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья 
привычек, зависимости от ПАВ в рамках проведения тематических 

классных часов, участие в акциях, пропагандирующих здоровый 

образ жизни, разработка и защита творческих проектов, организация 
оздоровительных мероприятий, досуга учащихся, основанных на 
принципах нравственности, духовного и физического здоровья, 
восприятие жизни человека, как самоценности и отказа от 
употребления ПАВ.  

Классные часы на тему «ЗОЖ»  

Диспуты о негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека Встречи с медицинскими 

работниками. Дни здоровья, экскурсии на природу Диагностика 
состояния здоровья.  
Спортивные соревнования по различным видам спорта, кроссы, 

эстафеты.  

Уроки безопасности. Конкурсы спортивных коллажей, газет 

Предполагаемый результат 
деятельности 

Осознание учащимися необходимости здорового образа жизни,  

формирование правильного отношения к здоровью. 

 

 

Экологическое воспитание « Я и природа» 

Цель  Воспитание осознанного понимания экологической культуры 

человека. Воспитание экологической культуры. 
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Ценности  Жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; экологическая этика; 
экологическая ответственность. 

Задачи  Формировать потребность бережного отношения к природе, 
ресурсам, проявлять заботу о братьях наших меньших.  

Формировать умения и навыки экологического поведения. 
Способствовать пониманию значения экологической 

безопасности для здоровья и безопасности человека. 
Пути реализации и ключевые 
дела 

 Получают представление о здоровье, здоровом образе 
жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья в рамках акций «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 

«Дети Юга», декадников БДД, участия в городской 

спартакиаде школьников «Здоровье нации - путь к 

олимпийским вершинам!», школьной спартакиады. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 
разным формам оздоровления.  
Учатся экологически грамотному поведению в школе 
дома, в природной и городской среде: организовывать 
экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных в рамках акций «Экология. Безопасность. 
Жизнь», Участие в городских экологических слетах и 

научно-практических конференциях, во время проведения 
культурологических экскурсий.  

Участие в практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 
Проектная деятельность по благоустройству и озеленению 

территории.  

Выставки поделок из природного материала.  
Праздник Земли, «День птиц». Экологические десанты.  

Игра «Экопочта». Экоуроки. Участие в городском 

фотоконкурс «Четыре сезона». Участие в экологическом 

форуме «Мы в ответе за свою планету».  

Участие в экологических акциях «Тепло твоих рук», 

«Сохраним зеленую планету». Участие в муниципальных 

и областных конкурсах экологической направленности.  

Предполагаемый результат 
деятельности 

Учащиеся осознают ценность духовной и материальной 

культуры, духовность человека, своего существования на 
планете Земля, необходимость её сохранения.  
Настоящий гражданин любит и бережёт природу, 
занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира 
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на Земле.  

Развитие детского самоуправления «Я и школа» 

Цель Формирование профессионального самоопределения 
Нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость 
Ценности Школа - второй дом, школьные традиции.  

Доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, 
родителей.  

 Атмосфера  свободы  творчества.  Толерантное  поведение
Психологический комфорт. Сотрудничество.  

Задачи  Организация деятельности детской организации 

«Станичники». Формирование управленческих умений.  

Пути реализации и ключевые 
дела 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума.  
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 
творчество, увлечения.  
Приобретают опыт и осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и 

развитии школьного самоуправления: решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися Правил внутреннего 

распорядка учащихся и т.д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных социальных проектов 
- проведении практических разовых мероприятий.  

Участие в работе городской организаций «Юная смена». 

Организация работы в детской организации «Компас». 

Организация юнкоровского и волонтерского движений. 

Праздник детства «Возьмемся за руки, друзья!».  

Фестиваль «Детство без границ». 

Предполагаемый результат 
деятельности 

Неформально сформировать и сплотить ученические 
коллективы.  

Помочь учащимся выработать личную ответственность, 
требовательность к себе; научить планированию своей 

деятельности 

Работа с родителями «Я и моя семья» 

Цель Развитие и упрочение связи семьи и школы как основы 

социальной адаптации.  

Ценности Семейные традиции, любовь, доверие, забота о старших и 

младших, взаимоуважение, честность, прощение, 
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ответственность.  

Задачи Формировать взаимоотношение между членами семьи, 

основанные на доверии, внимании, ответственности друг 
за друга, взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.. 

Воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, 
нежности, доброты, чуткости, заботливости, 

самопожертвования т.д.  

Создать условия для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 
учащихся.  
Способствовать демонстрации положительного опыта 
воспитания детей в семье.  
Создать систему целенаправленной воспитательной 

работы для психолого-педагогического просвещения 
родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей.  

Пути реализации и ключевые 
дела 

 Учатся реконструировать ( в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  
Получают  системные  представления   

о нравственных взаимоотношениях  в  семье, 
расширяют  опыт  позитивного взаимодействия в 
семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, например 

«Мама, папа, я - спортивная семья»).  

Выполнение и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение 
к старшему поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями.  

Родительский лекторий.  

Час общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой».  

Конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, это я, 
это - вся моя семья!».  

Семейные спортивно-оздоровительные мероприятия 
«Папа, мама, я спортивная семья!», походы.  

Фестиваль семейного творчества «Всей семьей мы вяжем, 

шьем, и рисуем, и поем». Родительские субботы, дни 

открытых дверей.  

Классные часы, литературные беседы на темы дружбы. 

Конкурсы писем: «Обращаюсь к маме», «Об отце говорю с 
уважением». 

Предполагаемый результат 
деятельности 

Сформировать у школьников понятия сущности 

социальных ролей:  

- настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 

смелостью, мастерством в деле, благородством;  

настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 

людям, отзывчивостью, терпимостью, умением прощать, 
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любовью к детям; настоящий сын бережёт покой 

родителей, членам семьи, всегда готов помочь старшим в 

их работе по дому, не создаёт конфликтов, умеет держать 
данное слово;  

настоящая дочь заботится о своей семье, покое старших, умеет 
и любит трудиться. 

Профориентационное воспитание «Я и моё будущее» 

Цель Формирование профессионального самоопределения  

Ценности Нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 
и настойчивость, бережливость  

Задачи Воспитание уважения ко всякому труду и людям труда, 
стремление творчески подходить к любому труду, 

добиваться наилучших его результатов.  
Пути реализации и ключевые 
дела 

 Участвуют в проведении творческих конкурсов, декадников 
по профориентации.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, 

конкурсах технического творчества, экскурсиях в научные 
организации, организации культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными профессиями.  

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке 
творческих проектов знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путем своих родителей. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми, 

раскрывающих перед обучающимися широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. Праздник профессий.  

Участие в городском конкурсе «Профессия в кадре». 

Экскурсии на предприятия и организации города.  
Уроки - портреты «Все работы хороши»;  

Мероприятия по профориентации: классные часы, встречи 

с людьми науки, искусства, рабочими, служащими 

различных специальностей.  

Вечера встречи с выпускниками «Дороги, которые мы 

выбираем 

Предполагаемый результат 
деятельности 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение 
личной учебной перспективы, овладение этикой 

взаимоотношений «учитель-ученик», «ученик-ученик», 

умение дорожить временем, совершенствовать и применять 
свои знания 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних  «Я и закон» 
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Цель Воспитание гражданственности, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека.  
Создание условий для формирования у учащихся  
нравственных норм поведения, необходимых учащимся и 

 молодежи в быту, семье, общественных местах и на 
 природе, чувства ответственности за свое здоровье  и  

здоровье  окружающих  как ценности.  

социальной ответственности и компетентности 

Ценности Правовое  государство,  демократическое 
государство, правопорядок,  социальная 
компетентность,  ответственность, служение Отечеству 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

нравственный выбор; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, свобода совести и вероисповедания. 
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Пути реализации и ключевые 
дела 

Пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних 

 и их родителей.  

Реализация профилактических программ «Правовое воспитание
«Путь в никуда». Вовлечение обучающихся в 
общественно-полезную деятельность, создание условий 

для организации воспитательной, культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Осознанное принятие роли гражданина, знание 
гражданских прав и обязанностей, приобретение 
первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения.  
Освоение норм и правил общественного поведения, 
психологических установок, знаний и навыков, современном 

обществе.  
Работа с неблагополучными семьями по предотвращению 

жестокого обращения с детьми, защите их прав и интересов.  
Определение «зон риска» (выявление обучающихся, 
вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений - групп и лиц, объектов и т.д.).  

Реализация комплекса адресных мер, с использованием 

возможностей профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных организаций.  

Проведение общешкольных Дней профилактики. 

Общешкольные профилактические линейки.  

Тематические классные часы, тренинговые занятия «Как 

не стать жертвой преступления», «О вреде наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения». 

Демонстрация презентаций, видеороликов «Здоровье», 

«Жизнь в движении».  

Уроки здоровья «Помоги себе сам».  

Выставка наглядной агитации в классных уголках, материалов 
в школьной библиотеке «Мы выбираем здоровье!».  

Интернет-урок «Имею право знать!».  

Конкурс агитбригад «Мое здоровье - мое достояние», «Шахты 

территория здоровья».  

Организация условий для занятости «трудных» учащихся 
во время каникул, в свободное от занятий время. 
Организация встреч с инспектором ИДН  ОП№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат 
деятельности 

 Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и 

правонарушений.  

Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям, злоупотреблению вредными привычками.  

Стабилизация и, в дальнейшем, снижение количества 
правонарушений среди школьников.  
Формирование у обучающихся нравственных качеств, 
представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом 

образе жизни.  

Развитие ответственности у родителей за воспитание, 
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обучение детей.  

Повышение психолого-педагогической  компетентности

(психологической культуры) учащихся, родителей, 

педагогов. 
 

Организация работы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.  

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок.  

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
МОДУЛЬ 2- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видах;  

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; Для 
реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;  

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  
- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний;  

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; -
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
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- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о  

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  
- интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 
своего народа и 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 нагрузки).  

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей:  

- развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила;  

- сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих;  

- сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 
сформировать представление 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;  

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 
анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время 
(время отдыха);  

- развить способность контролировать время, проведенное за компьютером;  

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  
- развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

- развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  
- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

Деятельность образовательной организации в области экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Здоровьесберегающя деятельность образовательной организации на ступени среднего 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной жизни учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 
родителями (законными представителями) - и должна способствовать формированию у 
обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья.  
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного организации включает: 
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- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся;  
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

- организация качественного горячего питания обучающихся;  
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем;  

- наличие медицинского кабинета;  
- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихсянаправлена 
на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения;  
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности;  

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. Эффективность 
реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога.  
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
школьников и формирование культуры здоровья, включает:  
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.);  

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера;  
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.).  

Реализация программы экологического здоровьесберегающего образования 

предусматривает: 



- 

- внедрение в систему работы
формирование ценности здоровья
образовательных модулей или

- проведение дней здоровья, конкурсов
Программы, направленные 

жизни, предусматривают разные
- интеграцию в базовые образовательные
- факультативные занятия;  
- проведение классных часов
-занятия в кружках;  

- проведение досуговых мероприятий
-организацию дней здоровья

Работа с родителями. 

Воспитательная   работа школы
ребёнка формируется, прежде
одним из важнейших социальных
процесс и реальное взаимодействие
родителями учащихся является
в деятельности ОО, целью которой
которой развивается личность
процессу воспитательной работы

       СИСТЕМА

 

 

 

Просветительская работа с родителями

- лекции, семинары, консультации
ребенка, его здоровья, факторов
детей и т.п.;  

- организацию совместной работы
проведению спортивных соревнований
организации работы в системе
организации, совместной деятельности
общественными организациями
образования  
Организация социальной

социальные ожидания связаны с
состоятельностью и самостояте

Реализация прав родителей на участие в 
управлении ОО

Вовлечение родителейи общественности 
в образовательный процесс,совместные 
творческие проекты школы,родителей и 

детей

Развитие системы психолого
педагогического  просвещения 

родителей

работы образовательного организации программ
ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве
модулей или компонентов, включенных в учебный процесс
здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  

направленные на формирование ценности здоровья и
разные формы организации занятий:  

образовательные дисциплины 

 

классных часов;  

мероприятий: конкурсов, праздников, викторин
здоровья. 

работа школы не может строиться без учета того
прежде всего, в семье, а образовательная организация

важнейших социальных институтов, обеспечивающих
взаимодействие   ребёнка, родителей и социума
является   одним из сложнейших и ответственных

целью которой является создание единой воспитывающей
личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному

ательной работы образовательной организации.  
СИСТЕМА  РАБОТЫ  С СЕМЬЯМИ  УЧАЩИХСЯ 

 с родителями (законными представителями

консультации, курсы по различным вопросам
факторов положительно и отрицательно влияющих

совместной работы педагогов и родителей (законных
спортивных соревнований, дней здоровья, дней профилактикии

в системе социального воспитания в рамках
совместной деятельности образовательной организации

анизациями, в том числе с организациями

социальной деятельности обучающихся исходит
связаны с успешностью, признанием со стороны семьи
самостоятельностью в реализации собственных

• Советшколы

• Общешкольное родительское собрание
Реализация прав родителей на участие в 

• Ремонт и благоустройство школы,оформление кабинетов, экскурсии на предприятия,где трудятся 
родители,экскурсионные поездки,посещение театров,музеев, творческие конкурсы,спортивные  
состязания,выставки семйного творчества,акции, встречи с родителями на классных часах, проведение  
"Дня матери," "Дня пожилого человека","Дня семьи"

Вовлечение родителейи общественности 
в образовательный процесс,совместные 
творческие проекты школы,родителей и 

• Университет психолого-педагогических знаний

• родительские конференции

• индивидуальные психолого-педагогические консультации

• родительские собрания

• обучающие семинары,практикумы

Развитие системы психолого-
педагогического  просвещения 
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программ, направленных на 
качестве отдельных  

учебный процесс;  

здоровья и здорового образа 

викторин, экскурсий и т.п.; 

учета того, что личность   
образовательная организация остаётся 

обеспечивающих воспитательный 

и социума.  Работа с 
ответственных  направлений   

воспитывающей среды, в 

родителей к целенаправленному 

 

представителями) включает: 
вопросам роста и развития 
влияющих на здоровье  

законных представителей) по 

профилактикии т.п. Этапы 

рамках образовательной 

организации с предприятиями, 

организациями дополнительного 

исходит из того, что их 

стороны семьи и сверстников, 
собственных замыслов. 

собрание

Ремонт и благоустройство школы,оформление кабинетов, экскурсии на предприятия,где трудятся 
родители,экскурсионные поездки,посещение театров,музеев, творческие конкурсы,спортивные  
состязания,выставки семйного творчества,акции, встречи с родителями на классных часах, проведение  
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Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой ОО и укладом школьной жизни. 

Одной из главных задач образовательной  организации  является привлечение   
родителей к организации жизни и деятельности школы.  В последние годы появились 
заметные положительные сдвиги в укреплении союза семьи и школы. Родители   стали 

больше интересоваться   делами школы, участвовать   в   школьных праздниках,   

экскурсиях, походах.  Эта работа способствовала   улучшению микроклимата   в школе, 
развитию   культуры общения   взрослых и детей, решению многих общешкольных   

проблем. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 
школы) включает:  
- создание среды ОО, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
- формирование уклада и традиций ОО, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей (законных 

представителей) в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  
- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  
- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей, 

родителей (законных представителей), сотрудников ОО, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации;  

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных  

групп;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

- Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив 
ОО) включает:  

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  
- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения;  

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  
- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,  

самоактуализации социальной деятельности;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  
- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  
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- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает: 
- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  
- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах  

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

- осознание мотивов своей социальной деятельности;  

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  
- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды образовательной организации.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

- эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

- информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

- интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 
получения образования).  

Организация развивающих ситуаций  предполагает, что педагог 
осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои 

личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 
решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог 



- 

357 

может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 
вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 
школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 
решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 
различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 
компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  
Познавательная деятельность. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 
основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 
обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  
Общественная деятельность. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 
человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 
таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках 

системы самоуправления гимназией очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: -участвовать в принятии решений Совета ОО;  

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства;  
- контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, Устава и  

Правил для обучающихся;  
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления ОО 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 
также создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы. Важным условием педагогической 

поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые 
дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 
осуществляться педагогами совместно с родителями  

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры.  

Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей. 

Уровень развития детского коллектива - один из показателей состояния воспитательной 

работы в школе. Ученическое самоуправление в ОО является добровольной формой 

организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающей развитие 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей.  

Ученическое самоуправление создается по инициативе обучающихся в целях учета мнения 
обучающихся по вопросам управления школой и при принятии локальных нормативных 
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актов, затрагивающих их права и законные интересы На базе школы существует  1 детское 
объединение.    
Детское общественное объединение «Станичники» для учащихся 5-9классов  является 
субъектом  Молодежной Ассоциации  Лидеров,  работает по программе ученического 

самоуправления, в основу которой заложена игра-путешествие. Объединение имеет план 

работы, карту путешествия, списочный состав участников, летопись интересных дел. 

Школьное ученическое самоуправление  (Совет друзей) для учащихся  5-9 классов 
представляет собой самодеятельное, самоуправляемое детское  общественное  объединение, 
которое имеет свои регулирующие его деятельность нормы и правила, зафиксированные в 
программе.  
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№  

п\п  

Наименование кружка,секции, студии и т.д.  Направленность  

1  Секция  «Баскетбол» Спортивно-

оздоровительная 

2  Секция «Волейбол» Спортивно-оздоровительная 

3  Секция «Лёгкая атлетика» Спортивно-оздоровительная 
4  Кружок «Юный исследователь» Экологическая 
5  Кружок «Моя малая родина» Краеведческая 
6  Кружок «Юный пожарный» Развитие дружин юных пожарных 

7  Объединение «Дорожный патруль»  Культурологическая  
9  Объединение юных журналистов «Юный 

журналист»  

Культурологическая  

10  Военно-патриотическое объединение «Орёл»  Военно-патриотическая 

11  Кружок « Мир мультимедиа -проектов» Техническая 

12. Кружок « Фото и видеотехнологий» Техническая 

 

.Основные направления деятельности детской организации «Станичники»:  

- патриотическое воспитание,  
- природоохранная и экологическая деятельность,  
- развитие детской журналистики,  

- благотворительная,  
- развитие творческих способностей,  

- развитие массового спорта,  
- социальная профилактика правовое просвещение, -развитие лидерских качеств,  
- работа с младшими школьниками.  

 

Социально-направленные проекты, реализуемые в образовательной организации 
• «Ветеран живет рядом» - шефская помощь ветеранам Великой Отечественной войны.. 

• «Дети – детям» - проведение работы с воспитанниками детского сада №40 «Искорка», 

(концерты, игровые конкурсы, благотворительные акции). 

•  «Забота» - социальная работа с детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской 

опеки, детьми из многодетных семей (концерты, игровые конкурсы, соревнования, 
благотворительные акции для детей). 

•  «Школьный двор» - трудовая помощь по благоустройству школы. 

• Школьная акция «Нет забвению - уход за обелисками: «Учителям и ученикам ,погибшим 

в годы ВОВ», «Воинам- энергетикам,погибшим в годы ВОВ» 

• «Здоровое поколение» - пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 
(проведение соревнований, акций, выпуск листовок и др.).  

• Акции: «Поздравь ветерана», «Подарок солдату»,  «Свеча памяти» 

Традиции  школы 

 

В нашей школе сложилась традиционная система КТД: 

• День знаний; 

• День учителя «Учителями славится Россия!»; 

• Фольклорный праздник «Казачья ярмарка»; 

• Общешкольный конкурс «Шахтинская казачка»; 

• Масленница; 
• День пожилого человека; 
• День Белых журавлей; 
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• Стартинейджер «Займись спортом! Стань первым!»  

• Спортивно-оздоровительный фестиваль «Здоровые дети - здоровая Россия»; 

• Конкурс агитбригад по ПДД «Мы за безопасность на дорогах!»; 

•  Осенний бал; 

•  День матери; 

• Новогодняя сказка для учащихся 1-6 классов « Сказочные приключения в Новый 

год» 

• Новогодний калейдоскоп для  учащихся7 -9-х классов; 
•  Вечер школьных друзей« За честь школы»; 

•  Военно-патриотическая игра «Отвага»; 

• Уроки Мужества «Памяти павших во имя живых..» ( в рамках Дня защитника 
Отечества); 
• Уроки Мужества « ГоржусьВеликой Победой»; 

•  Праздник 8 Марта; 
• День здоровья; 
• Минута славы; 

• Конкурс патриотической песни  «Памяти Победителей посвящается»( в рамках Дня 
защитника Отечества) 
• Акция «Георгиевская лента» ( в рамках Дня Победы) 

• Общешкольный смотр строя и песни «Салют, Победа!» 

• Акция «Наша Победа. Родные лица»; 

•  Вахта памяти; 

• Последний звонок. 

 

Образовательная организация имеет свою символику: знамя, герб, галстуки 

Символы образовательной организации  используются в случаях, связанных с представлением 

школы, торжественных линейках, праздниках, соревнованиях.  

Важным звеном процесса воспитания обучающихся в школе является система 
дополнительного образования, которая способствует решению жизненно важных проблем, 

организации досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, 

 саморазвитию исамореализации,  профессиональному самоопределению обучающихся.  
Дополнительные образовательные услуги реализуются через кружковую работу с учётом 

интересов учащихся, запросов родителей.  

Цель: выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 
социальном и духовном развитии общества.  
Задачи:  

- развитие творческих способностей, познавательных интересов и творческой активности 

школьников.  
- формирование мотивации успеха.  
- создание условий для самоутверждения, самореализации и самоопределения;  
- обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья;  
- формирование общей культуры;  

- организация содержательного досуга;  
- социальная адаптация детей, подготовка к жизни в современном обществе.  
 Основными направлениями дополнительного образования и развивающей деятельности ОО 

являются:  
- социально-правовое;  
- военно-патриотическое;  

- художественно-эстетическое;  
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- физкультурно-спортивное;  

- эколого-биологическое.  
Об эффективности работы объединений свидетельствуют высокие результаты участия 

обучающихся в городских и областных конкурсах. Образовательное пространство расширяется 
на основе сетевого взаимодействия с социальными партнерами.  

Механизмы реализации программы 

Кадровое обеспечение 
 

Директор школы  осуществляет руководство образовательной организации на основе 
нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов 
власти и социальный заказ, как на государственном, так и на местном 

уровне.  

Совет организации  выражает заказ со стороны родителей и детей, определяет основные 
направления воспитательной работы и ключевые мероприятия, 
контролирует выполнение задач, корректирует направления деятельности.  

Педагогический совет  ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит итоги и 

анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной 

работы.  

Заместитель директора по 

воспитательной  

работе 

разрабатывает план воспитательной работы, отвечает за реализацию 

программы воспитательной работы, привлекает общественность и 

организации к проведению социально значимых мероприятий, акций 

 

Вожатая  обеспечивает разработку и организацию мероприятий по успешности 

учащихся, организует работу детского самоуправления.  

Педагог-психолог  помогает ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость; распознавание, диагностирование, 
разрешение конфликтов, затрагивающих интересы ребенка.  

Классные руководители  планируют воспитательную работу с учётом интересов и способностей 

класса, вовлекают учащихся в различные виды деятельности, 

предусмотренные программой, оказывают поддержку учащимся в 
самоопределении по отношению к участию в программе, отслеживают 
результаты учащихся  

Учителя - предметники  оказывают индивидуальную педагогическую помощь при возникновении 

межличностных конфликтов со сверстниками и педагогами, учат с 
ориентацией на успех.  

Руководители кружков и 

секций  

вовлекают учащихся в различные виды деятельности, предусмотренные 
программой, оказывают поддержку учащимся в самоопределении, 

развивают творческие и физические способности детей.  

Родители  оказывают помощь в вопросах семейной педагогики, активно участвуют в 
жизни школы.  

Органы детского 

самоуправления  
(Совет  

друзей)  

образует профильные деятельностные штабы по разработке и проведению 

школьных акций и КТД, выдвигают различные идеи, совместно ищут 
решения проблем.  
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Ресурсное обеспечение программы: 

 
 Виды ресурсов   Имеющиеся ресурсы  Необходимые ресурсы  

1.  Нормативно-

правовая база  
- положение о мониторинге, план  

воспитательной работы на год, положение об 

ученическом самоуправлении  

 

2.  Кадровые   Педагоги  

Психологическая служба Библиотекарь  

 

3.  Финансовые   Бюджетное финансирование по смете, 
участие в целевых программах  

Привлечённые средства 

4.  Материально - 

технические  
Два спортивных зала, спортивные площадки, 

актовый зал, библиотека  
приобретение ТСО,  

оборудование мест для 
проведения внеурочных 

мероприятий  

5.  Информационно - 

методические  
Информационные стенды (1 этаж), Сайт 
школы  

Методическая литература  

Информационные 
стенды  

6.  Мотивационные  Система диагностики и мониторинга 
воспитательной системы  

Разработка положения о 

стимулировании 

деятельности учащихся 
и педагогов  

7.  Организационные  Методические объединения классных 

руководителей, педагогов дополнительного 

образования,  
Совет старшеклассников, родительский 

комитет  

Редакция школьной 

газеты  

 

Управление воспитательной программой  

Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, являются 
педагогические кадры, ученический коллектив, родительская общественность.  
Методическая работа с педагогическим коллективом.  

Цель: повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений, навыков, 
овладение современными технологиями.  

Задачи:  

- освоение современных концепций воспитания и педагогических технологий;  

- оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 
организации воспитательной работы;  

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы классных 

руководителей по воспитанию учащихся;  
- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей. 

Основные формы и методы: семинары, совещания, деловые игры, тренинги, открытые 
мероприятия.  
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Работа с органами ученического самоуправления. Цель: создание условий для развития 
ученического самоуправления, ученического коллектива, обеспечить социальную защиту 

ребёнкаЗадачи:  

- развитие инициативы, творчества, самостоятельности учащихся, ответственности за 
состояние дел в школе;  

- формирование управленческих умений и навыков; -укрепление школьных традиций.  

Основные формы: Совет старшеклассников, редколлегия - выпуск школьной газеты  

Работа с родителями  

Цель: создание оптимальных условий функционирования и совершенствования сотрудничества 
в организации работы с родителями, объединение усилий педагогического коллектива и 

родителей в развитии ребенка как личности. Задачи:  

- создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, 
приобщение родителей к целенаправленному процессу ВР;  

- включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

организации.  

- повышение психолого-педагогической культуры родителей.  

- совершенствование деятельности родительских комитетов школы, классов; -формирование 
положительного отношения родителей к школе.  

Основные формы: общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, 
встречи родителей классов и родительских комитетов с администрацией школы, 

специалистами  в  различных  областях  знаний,  с  педагогическим 

 коллективом, индивидуальные консультации, посещение ребенка на дому, 
профилактические беседы.  

Взаимодействие с ведомствами и общественными организациями.  

Связи с внешней социально-культурной, природной средой, связи с государственными и 

общественными организациями и родительской общественностью.  

Цель: использование в воспитательном процессе дополнительных возможностей.  

Формы: договора о сотрудничестве, сетевые программы, сетевые события, сетевые проекты.  

Сотрудничество с социальными партнерами включает три направления:  
- Воспитательно-образовательное направление.  
- Взаимодействие с организациями здравоохранения.  
- -Информационно-образовательное направление.  
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  
Первый критерий - степень формирования здорового и безопасного образа жизни (в быту, 

поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 
уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в гимназии, 

ученическом классе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 
отдельных  категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 
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форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий - степень обеспечения в гимназии позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т.д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в ОО позитивных 

межличностных отношений обучающихся, уровень  
обусловленности задач анализом ситуации в ОО, ученическом классе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  
- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом.  

Третий критерий - степень реализации задач воспитания 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 России, выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции школы, специфика  
класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования  
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Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Цель: анализ, корректировка и планирование деятельности. Задачи:  

- изучение индивидуальных особенностей учащихся;  
- изучение уровня воспитанности школьников и организация психолого-педагогических 

мероприятий на основе результатов диагностики;  

- построение коррекционно-развивающей работы с учащимися и родителями.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают:  
- особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни.  

- особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации гимназией 

Программы воспитания и социализации обучающихся:  
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  
- принцип личностно-социалъно-деятелъностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного организации на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности;  

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 
процессе исследования;  

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  
- принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  
Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Методологический инструментарий  мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся.  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  
Тестирование - исследовательский метод, позволяющий выявить степень  
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий.  

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  
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Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

Интервью- вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 
своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
Беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.                                                                         
Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.  
 

Индикаторы  Инструменты 

мониторинга  
Исполнители  Форма 

представления 
результатов  

Уровень 
воспитанности  

Методика 
Н.П.Капустина 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, педагог-
психолог  

Статотчёт по 

классам, ОО  

Удовлетворённость 
обучающихся и 

родителей школьной 

жизнью  

Методика 
А.А.Андреева 
Е.Н.Степанова 

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, педагог-
психолог  

Результаты 

диагностики, анализ  

Занятость 
обучающихся во 

внеурочное время  

Анкетирование 
наблюдение  

Классные руководители, 

зам.директора по ВР  

Справка  

Удовлетворенность 
родителей работой 

педагога  

Методика Е.Н. 

Степанова  
Классные руководители, 

зам.директора по ВР  

Результаты 

диагностики, анализ  

Изучение 
личности 

школьника как 
главного 

показателя 
эффективности  

ВП 

Диагностика 
 

 

Классные руководители,  

педагог-психолог 
Результаты  

диагностики, анализ 

Оценка  уровня 
воспитанности 

обучающихся  

 Анкета «Ценностные 
ориентиры»  

Классные руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-психолог  

Результаты  

диагностики,  

анализ  
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Критериями эффективности реализации образовательной организацией воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся.  
- Динамика развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
- Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательной организации.  

- Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени на основного общего образования 
По каждому из основных направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся на уровне основного 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 
следующие результаты:  

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации,  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; • знание 

государственных праздников, их истории и значения для общества.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

Выявление 
самочувствия ученика 
в коллективе 
(выборочно)  

Анкета В. Т. Кабуша.  Кл. руководители, 

педагогпсихолог 
Результаты 

диагностики, анализ  

Уровень социальной 

адаптации 5-6 кл.  

 Методика 
Е.Н.Степанова 

Кл. руководители, 

педагогпсихолог 
Результаты 

диагностики, анализ  
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  
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• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  

жизни:  

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 
человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;  
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружение;  
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  
• формирование личного опыта здоровье-сберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
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правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение 
здоровье-сберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 
с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов  

старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  
• общие представления о трудовом законодательстве.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 
ценностное отношение к прекрасному;  
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• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 
в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии с  требованиями ФГОС ООО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает:  

- создание в общеобразовательной организации специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной организации.  

 Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 
в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.  
На уровне основного общего образования в МБОУ СОШ №32обучается 2 

ребенка-инвалида в 6 и в 9 классах и 3  ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в 5а,5б и 8а классах. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания,  позволяющих  учитывать особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. На каждого ребенка также составляется индивидуальная 
программа реабилитации (ИПРА). Предусмотрено участие специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. Это занятия с учителем-дефектологом, направленные на  
восполнение пробелов в знаниях и помощь в освоении программного 

материала.Обучающимся с ОВЗ рекомендованы  также занятия с педагогом-психологом, 
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направленные на развитие познавательной деятельности снижение тревожности и 

напряженности, формирование универсальных учебных действий, развитие уверенного 

поведения.Реализация  программы коррекционной работы осуществляется в 

сотрудничестве с Центром психолого-педагогического сопровождения г.Шахты. 

Задачи программы:  

• своевременное  выявление  детей  с  трудностями адаптации,  

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  

• организация образовательной деятельности детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ Образовательной 

программы и их интеграции в образовательной организации;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

• оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы.  

Принципы формирования программы:  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы являются 
соблюдение  интересов  ребенка,  системность,  непрерывность, 
 вариативность  и рекомендательный характер.  

В МБОУ СОШ №32 создан психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), являющийся одной из форм взаимодействия специалистов образовательной 

организации.  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 
развитии исходя из реальных возможностей ОО и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.  
Задачами ПМПк являются:  

• психолого-педагогическое диагностирование первоклассников;  
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• психолого-педагогическое диагностирование обучающихся в период школьной адаптации 

в условиях учебной деятельности;  

• выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, затруднений в обучении и поведении;  

• определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной и воспитательной 

работы;  

• интеграция  медицинских,  психологических  и  педагогических 

 знаний  

особенностей личности ребенка;  

• координация усилий учителей, школьного педагога-психолога и родителей в 
осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на 
обучающихся;  

• консультация в решении сложных или конфликтных ситуаций.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательной организации;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

• нформационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

 

Перечень,содержание и план реализациииндивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;  
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• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребенка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную  деятельность  ребенка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование  и развитие  эмоционально-

волевой  и  личностной  сферы  ребенка  и  психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  
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Направления 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика   

Определить 
состояние 
физического и 

психического 

здоровья детей  

Выявление 
состояния 
физического и 

психического 

здоровья 
детей  

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 
с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 
работ обучающихся  

 

 

сентябрь  

Классный 

руководитель. 
Школьная 
медсестра 

Психолого-педагогическая диагностика   

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска»  

Создание банка 
данных 

обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 

помощи  

Наблюдение, 
логопедическое и 

психологическое 
обследование;  
анкетирование родителей, 

беседы с педагогами  

 

 

сентябрь  

Классный 

руководитель, 
педагог- 
психолог, 
специалисты 

Центра 
психолого-

педагогического 

сопровождения  
Анализ причины 

возникновения 
трудностей в 
обучении. 

Выявление 
резервных 

возможностей  

Формирование 
индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

развития 
обучающегося  

 

 

Разработка коррекционной 

программы  

 

 

 

октябрь  

 

 

Учитель, педагог-
психолог  

Социально – педагогическая диагностика   

Определение 
уровня 
организованности 

ребенка, 
особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 
знаний по 

предметам  

 

 

Получение 
объективной 

информации об 

основных учебных 

навыках ребенка, 
особенностях 

личности. Выявление 
нарушений в 
поведении  

 

 

 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, составление 
характеристики.  

 

 

 

 

Сентябрь 
- октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель, 
педагог-психолог 

Диагностика 
актуального 

уровня развития 
обучающихся  

  

Групповая диагностика, 
индивидуальная 
диагностика  

 

Сентябрь
- 

 май  

 

 педагог-психолог, 
специалисты 

Центра 
психолого-

педагогического 

сопровождения 
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Система комплексного коррекционного сопровождения обучающихся в 

условиях образовательного процесса  

 

Диагностическа работа  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

Направления 

деятельности  

Планируемые 
результаты  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечение 
психолого- 

педагогического  

сопровождения 
детей с   
ограниченными 

 возможностями 

и  детей-

инвалидов. 

Комплексный 

план, программы 

коррекционно- 

развивающей 

работы  

Разработка 
индивидуальной 

программы по предмету; 

воспитательной программы  

работы с классом и 

индивидуальной 

воспитательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
Осуществление 
педагогического 

мониторинга достижений 

школьника  

октябрь  Учитель- 
предметник, 

классный 

руководитель, 
педагог-
психолог  

Обеспечение  
психологического 

и  

логопедического  

сопровождения 
 детей с   
ограниченными  

возможностями и    

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 
развиваемых 

параметров  

1.Формирование групп для 
коррекционной работы.  

2.Составление расписания 
занятий.  

3. Проведение 

коррекционных занятий.  

4. Отслеживание 
динамики развития ребенка  

 

октябрь  
 

октябрь 
- май 

октябрь 
- май  

Педагог-
психолог , 
специалисты 

Центра 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

 Профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 
здоровья 
обучающихся с   
ограниченными 

 

возможностями 

и детей-инвалидов  

Стабильный 

функциональный  

уровень 
здоровья  

 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 
детьми. Внедрение 
здоровьесберегающих 

технологий в 
образовательный процесс. 
Организация и проведение 
мероприятий, 

направленных на 
сохранение, профилактику 
здоровья и формирование 
навыков здорового, 

безопасного образа жизни  

октябрь 
- май  

Школьная 
медсестра, 
зам.директора 
по УВР и ВР, 

классный 

руководитель 
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обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

По итогам диагностической работы выявляются учащиеся 5-8 классов, 
нуждающиеся в коррекционной программе, направленной на формирование основных 

познавательных процессов и саморегуляции, выявляются дети с низким уровнем 

социально-психологической адаптации.  

Коррекционно - развивающая работа  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 
освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с  ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.  

Организуются групповые и индивидуальные занятия, направленные на 
формирование высших психических функций и навыков саморегуляции и на коррекцию 

устойчивых трудностей в обучении, проводится коррекционная работа ситуативно, в связи 

с конкретными запросами учителей или родителей. Осуществляется логопедическая 
коррекция специалистом. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий:  

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять;  

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием;  

• использование  более  медленного  темпа  обучения,  многократного  

возвращения к изученному материалу;  

• максимальное использование сохранных функций ребенка;  
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  
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Цель  коррекционно-развивающих  занятий  –  коррекция 
 недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала.  
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

• создание условий для развития сохранных функций;  

• формирование положительной мотивации к обучению;  

• повышение уровня общего развития, восполнение  пробелов 
предшествующего развития и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально- 

личностной сферы;  

• формирование механизмов произвольности в процессе осуществления 
заданной деятельности;  

• развитие коммуникативных навыков.  
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), сформированных на основе сходства корригируемых особенностей.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят педагог- психолог во 

внеурочное время. 
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Направления 

деятельности  

Планируемые 
результаты  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

Консультирование 
педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Разработка плана 
консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом; 

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др.  

материалы  

Индивидуальны 

е, групповые, 
тематические 
консультации  

Сентябрь - 
май  

заместитель 
директора по 

УВР, педагог-
психолог  
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Консультирование 
обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 
превентивной 

помощи  

Разработка плана 
консультативной 

работы с ребенком; 

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы  

Индивидуальные 
, групповые, 
тематические 
консультации  

Сентябрь - 
май  

  Педагог-
психолог 

Консультирование 
родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 
выбора стратегии 

воспитания, 
психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей  

Разработка плана 
консультативной 

работы с 
родителями; 

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы  

Индивидуальные, 
 групповые, 
тематические 
консультации  

В 

соответствии 

с графиком 

заместитель 
директора по 

УВР, педагог-
психолог, 
специалисты 

Центра 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

Информационно – просветительская работа  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса.  
Планируется  работа  по  профилактике  аддитивного  поведения, 

информированию о возрастных особенностях развития детей.  

 

Консультативная работа  

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с  
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Проводятся консультации с обучающимися, с родителями, с педагогами. 

Основные вопросы консультаций – освещение проблем, связанных с трудностями в 
обучении, поведенческими проблемами детей, эмоциональные проблемы 

подростков.  

Направления 

деятельности  

Планируемые 
результаты  

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

Информирование 
родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 Повышение уровня 
информированности, 

понимания целей и 

методов 
коррекционной работы, 

ориентация на 
сотрудничество  

Информационные 
мероприятия, 
организация работы 

семинаров, тренингов 
 по  

вопросам 

инклюзивного 

образования  

 

 

Октябрь 
- май  

Заместитель 
директора по 

УВР, психолог, 
специалисты 

Центра 
психолого-

педагогического 

сопровождения 
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Психолого- 

педагогическое 
просвещение 
педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 
обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Повышение уровня 
информированности, 

понимания целей и 

методов 
коррекционной 

работы, повышение 
результативности 

взаимодействия в 
ходе коррекционной 

работы  

Информационные  
мероприятия, 
организация 
методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Октябрь 
- май  

 

Заместитель 
директора по 

УВР, психолог, 
специалисты 

Центра 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

 Этап сбора  и  анализа информации (информационно-аналитическая  
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

психолого-педагогического сопровождения детей с  ограниченными возможностями 

здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребёнка.  
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-коррекционная  деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  

Задачи  

исследовательской 

работы  

Содержание работы  Ожидаемые результаты  

Диагностическое  Повышение 
компетентности 

педагогов по проблеме 
исследования. 
Диагностика 
школьных трудностей 

обучающихся. 
Дифференциация 
детей по уровню и 

типу их психического 

развития  

Изучение  
индивидуальных карт 
медико-психолого- 

педагогической 

диагностики  

Анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение  

Характеристика  
образовательной ситуации в 
школе.  
Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого- педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

пробелов а знаниях). 

Характеристика 
дифференцированных 

групп учащихся  
Проектное  Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 
данных 

диагностического 

исследования  

Консультирование 
учителей при разработке 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 
сопровождения и 

коррекции  

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ  

Аналитическое  Обсуждение 
возможных 

вариантов решения 
проблемы, 

построение прогнозов 
эффективности 

программ 

коррекционной 

работы  

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум.  

Оптимизация 
коррекционной работы в 
рамках школы.  

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями специалистов;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 



- 

   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  
Материально-техническое обеспечение  

 

В МБОУ СОШ №32 г.Шахты создана достаточная материально-техническая 
база, позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду ОО: 

• медицинский кабинет, оборудованный ПК. Имеется 2 спортивных зала; 

• в школе работает медсестра и педагог-психолог; 

• МБОУ СОШ№32 сотрудничает с Центром психолого-педагогического 

сопровождения и МБУЗ ГБ №2 поликлиническим отделением для детей. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий  

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.   

Специалисты  Функции  

1. Администрация школы  Обеспечение условий эффективной работы, осуществление контроля и 

текущей организационной работы в рамках программы.  

2. Учителя-предметники  Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  
 3. Педагог-психолог  Помощь педагогам в выявлении психолого-педагогических условий

необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями  
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5.Заместители директора 
по  ВР и УВР 

 

Организация условий для благополучной социальной адаптации ребенка
социально-педагогическая  

 

 профилактика и реабилитация социально  дезадаптированных  детей с
ограниченными возможностями здоровья.  

с

 

6. Школьная медсестра 

Обеспечение первой медицинской помощи и диагностики
функционирования автоматизированной информационной системы
мониторинга здоровья учащегося и выработка рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, организация диспансеризации и 

вакцинации школьника.  

 

Такое взаимодействие включает:  
— комплексность в определении и решении проблем детей инвалидов и детей с ОВЗ, 

предоставлении им квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества).   

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья; — сотрудничество с родительской общественностью; 

— детская поликлиника.  
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития образовательная организация заключила договоры о взаимодействии и сотрудничестве:  

Организация   Предмет договора  

Соглашение о взаимодействии с МБУЗ ГБ №2 

поликлиническим отделением для детей 

Проведение медицинских осмотров 
специалистами 

Договор о взаимодействии городской психолого-

медико-педагогической комиссий  

Совместная деятельность, направленная на 
сотрудничество в  
деле  оказания  психолого- 

педагогической и медико-социальной 

помощи детям с проблемами в развитии, их 

родителям и лицам их заменяющим  

Договор о сотрудничестве  с муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением г.Шахты Ростовской области 

«Детский сад №40»  

Реализация системы непрерывного 

образования, обучения и воспитания  
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Договор о сотрудничестве по вопросу 

организации психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования со 

структурным подразделением «Центр психолого-

педагогического сопровождения» 

Организация психолого-педагогической 

помощи обучающимся, в отношении которых 

реализуется инклюзивное образование  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 
их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ СОШ №32 

г.Шахты введены    0,5 ставки педагога- психолога.  
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого обеспечивается на постоянной основе 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательной 

организации, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники ОО  должны иметь чёткое представление 
об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов.  

 

№  

п/п  

Фамилия, имя, 
отчество  

учителя  
 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке  
(учреждение, направление подготовки, год)  

Преподаваемый 

предмет  с 
указанием  

классов  
 

1  Асриян Лилия 
Эдуардовна 

ФГА ОУ «Южный федеральный университет», 

по программе «Организационно-

педагогические условия реализации ФГОС  

обучающихся с ограничеснными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной общеобразовательной 

организации»,2016 

Английский 

язык, 2-9 классы 

2 Гончарова 
Татьяна 
Алексеевна 

Свидетельство о прохождении краткосрочных 

курсов на тему «Психолого-педагогические 
аспекты инклюзивного образования по 

ФГОС», 2018 

Физическая 
культура, 2-9 

классы 

3 Черкасова 
Наталья 
Васильевна 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС» 

Начальные 
классы  (1а), 2019 

4 Бороденко 

Светлана 
Ивановна 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС» 

Начальные 
классы,  (2а), 2019 
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5 Гузий Нина 
Петровна 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС» 

География, 
ОДНКНР,  (4-9) 

2019 

6 Ищенко 

Светлана 
Михайловна 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС» 

Русский язык, 

литература, 
история, (7-8) 

2019 

7 Мкртычева 
Нарине 
Суреновна 

АНО ДПО «Мой университет»  «Психолого-

коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательной организации в условиях 

введения ФГОС» 

Английский 

язык, (2-9кл.),2019 

8 Косова 
Светлана 
Геннадиевна 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» «Внедрение ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

Плана мероприятий до 2020 года, проводимых 

в рамках Десятилетия детства» 

История, 
обществознание, 
5-6, 7-9 классы, 

2019 

9 Скрынник 

Елизавета 
Игоревна 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 
соответствии с ФГОС» 

Начальные 
классы, 3б, 2019 

10 Гончарова 
Татьяна 
Алексеевна 

АНО ДПО «Мой университет»  «Психолого-

коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в 
образовательной организации в условиях 

введения ФГОС» 

Физическая 
культура, 2,4.5-9 

классы, 2019 

 

План работы педагога-психолога 

В МБОУ СОШ №32 г.Шахты создан психолого-медико-педагогический консилиум, 

которым  руководит педагог-психолог.  

Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение высокого 

качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 
 Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются:  

- предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка;  

- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями (законными представителями);  

- психологическое обеспечение образовательных программ.  

Направления работы психологической службы:  

Психологическое просвещение всех участников образовательных отношений.  

Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 
психологической поддержке.  

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  
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Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательных отношений 

посредством индивидуальных консультаций.  

Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов по запросам участников образовательных отношений.  

План работы педагога-психолога на 2019-2020 учебный год. 

Цель деятельности: психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса. 
 

Задачи: 

1.Психолгический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения путей и средств разрешения. 
2.Содействие личностному и интеллектуальному развитию учеников на каждом 

возрастном этапе. 
3.Формирование у обучающихся, способности к самоопределению в выборе 
профессиональной деятельности. 

4.Профилактика и преодоление отклонение, в социальном и психологическом здоровье, а 
также в развитии учеников школы. 

5.Содействие распространению и внедрению в практику школы достижение в области 

отечественной и зарубежной психологии. 

6.Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. 

7.Оказание помощи в личностном развитии перспективам, способным, одаренным 

обучающимся в условиях общеобразовательного учреждения. 
 

1.Организационно-методическая работа 

 

№ 

п./п. 

Планируемые 
мероприятия 

Строки Планируемый 

результат. 

Примечание 

1 Ознакомиться с планом 

работы школы на 
учебный год. 

Планирование работы 

педагога - психолога в 

соответствии с 
приоритетами 

учреждения. 

Сентябрь (1- 15) Согласованность работы 

разных специалистов и 

администрации. 

2 Индивидуальные 
консультации с 

Сентябрь Составление 
еженедельной сетки 



- 

   

педагогами по 

сопроводительной работе 
с учащимися в течение 
года. 

сопроводительной 

работы с учащимися, 
педагогами, 

родителями в течение 
учебного года 

3 Составление совместного 

плана работы педагога – 

психолога школы на 
учебный год. 

Сентябрь Планирование 
профилактических 

мероприятий с детьми 

«группы риска» 

4 Участие в проведении 

М/О классных 

руководителей: 

«Особенности 

адаптационного периода 
у детей 1-х классов. 
Рекомендации классным 

руководителям по 

оказанию помощи детям 

с низким уровнем 

адаптации у детей 5-х 

классов 

 «Проблема 
профессионального 

самоопределения» М/О 

Кл. Рук.9 классов. 

По плану школьных 

методических 

объединений 

Взаимодействие с 
классными 

руководителями. 

Повышение 
психологической 

компетентности 

педагогов в работе с 
детьми, у которых 

трудности в обучении 

и проблемы в 

поведении. 

5 Индивидуальные и 

групповые консультации 

педагогов по вопросам 

взаимодействия с 
учениками 

В течение года Выработка 
эффективных форм 

взаимодействия между 

педагогами и 

обучающимися 

6 Выступление на 
педагогических советах 

школы (по запросу 

администрации)   

В течение года Получение педагогами 

сведения о ходе 
психологической 

работы с учащимися по 

различным 

направлениям 

7 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в 
проведении классных 

часов и родительских 

собраний 

В течение года. Методические 
рекомендации 

классным 

руководителям в 

проведении 

просветительской 

работы. 

8 Изучение нормативных 

документов и 

психологической 

литературы. 

В течение года Осведомлённость в
области психологических
знаний на современном
уровне. 



- 

   

Изготовление пособий к 

занятиям. Оборудование 
кабинета. 

 

2.Диагностическая работа 

 

№ 

п./

п. 

Планируемые 
мероприятия 

Объект 

деятельнос
ти  

Сроки Планируемый 

результат. 

Примечание 

1 Проведение 
диагностических 

методик на 
определение 
адаптации 

первоклассников 
к школьному 

обучению 

Проективная 
методика 
«Солнышко, 

облако, тучка»; 

Тест - 

«Отношение 
ребёнка к 

школе»; 

методика « 

Лесенка» 

Учащиеся 
1-х классов 

Сентябр
ь 

Определить 
уровень 
адаптационного 

периода у 

первоклассников
. 

Выработка 
рекомендаций 

родителям и 

классным 

руководителям. 

2 Мониторинг 
адаптации 

учащихся 5-х 

классов: 
тест школьной 

тревожности 

Филипса; 
тест 
удовлетвореннос
ти школьной 

жизнью 

Учащиеся 
5-х классов. 

Сентябр
ь 

Выявление 
дезадаптированн
ых детей. 

Выработка 
рекомендаций 

родителям и 

классным 

руководителям. 

3 Изучение уровня 
школьной 

мотивации 

Учащиеся 
2-3 классов 

Октябрь Определение 
причин низкой 

мотивации. 

Индивидуальное 
консультирован
ие классных  

руководителей и 

родителей. 

4 Мониторинг Учащиеся Октябрь Выявление 



- 

   

адаптации 

учащихся 9 

классов. Тест 
школьной 

тревожности 

Филипса; 
методика 
неоконченных 

предложений «Я 

и мой класс» 

 

9класса -ноябрь дезадаптированн
ых детей.  

Выработка 
рекомендаций 

классным 

руководителям. 

5 Проведение 
методики на 
выявление 
интересов и 

склонностей 

«Карта 
интересов» 

Учащиеся 
8-х классов 

Февраль Выявление детей 

с низким 

уровнем 

готовности 

6 Диагностика 
показателей 

готовности 

детей начальной 

школы при 

переходе в 
среднее звено 

Учащиеся 
4-х классов. 

Март-
апрель 

Выявление детей 

с низким 

уровнем 

готовности. 

Выработка 
рекомендаций 

классным 

руководителям. 

7 Проведение 
тестов на 
отношение 
детей к 

наркотическим 

веществам 

Учащиеся 
7-9х 

классов 

Октябрь Выявление с 
положительным 

отношением 

8 Изучение уровня 
школьной 

мотивации 

Учащиеся 
1-х классов 

Март Выявление детей 

с низким 

уровнем 

мотивации. 

Индивидуальная 
работа по 

выявленным 

проблемам. 

9 Диагностически
е методики 

выявления 
уровня 
актуального 

развития 
учащихся 

Учащиеся 
школы 

Сентябр
ь-
апрель 

Подготовка 
документов на 
ПМПК. 

Выработка 
рекомендаций 

по дальнейшему 

обучению 



- 

   

учащихся 

10 Диагностически
е методики 

познавательных 

процессов 
(память, 
мышление, 
внимание), 
мотивации 

учения, 
эмоционального 

благополучия, 
профессиональн
ых интересов 

Учащиеся 1-

9 классов 

В 

течение 
года 

По запросам 

классных 

руководителей, 

родителей 

 

11 Диагностически
е методики на 
выявление 
интеллектуальн
ых 

возможностей и 

способности 

учащихся 

Способные 
и 

одаренные 
учащиеся 

В 

течение 
года 

Помощь 
перспективным 

детям в 

определении 

возможностей 

12 Диагностика 
личностных 

качеств детей, 

оказавшихся в 
трудной 

жизненной 

ситуации 

Дети 

группы 

риска 

В 

течение 
года 

Выявление 
особенностей 

детей с целью 

выработки 

рекомендаций 

учителям, 

родителям 

 

 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

 

№ 

п/п 

Планируемые 
мероприятия 

Объек
т 

деятел
ьности 

Сроки Планируемый 

результат. 

Примечание 

1 Групповые 
коррекционно-

развивающие 
занятия с детьми с 
низким уровнем 

адаптации к школе 

Учащи
еся 1-х 

классов 

Ноябрь Повышение 
уровня 
школьной 

мотивации. 

Снятие 
тревожности у 

первоклассник
ов 

2 Индивидуальные Учащи В течение Развитие 



- 

   

коррекционно-

развивающие 
занятия с детьми с 
асоциальным 

поведением  

еся 1-

6х 

классов 

года коммуникатив
ных и 

личностных 

качеств у детей 

«группы 

риска» 

3 Групповые и 

индивидуальные 
занятия с 
учащимися 5-х 

классов. 

Учащи
еся 5-х 

классов 

Ноябрь-
декабрь 

Снятие 
тревожности и 

повышение 
положительного 

самочувствия. 

4 Групповые занятия 
с учащимися 9-х 

классов по 

подготовке к ОГЭ: 

«Путь к успеху» 

Учащи
еся 9-х 

классов  

Ноябрь-
декабрь 

Повышение 
стрессоустойч
ивости 

и уверенности 

в себе. 
 

5 Индивидуальные и 

групповые занятия 
с одаренными 

учениками  

Учащи
еся 2-

9х 

классов 

В течение 
года 

Развитие 
интеллектуаль
ного 

потенциала. 
Формирование 
личностных и 

коммуникатив
ных качеств. 

6 Групповые занятия 
для обучающихся  
4-х классов по 

подготовке к 

переходу в среднее 
звено  

Учащи
еся 4-х 

классов 

Апрель-май Развитие 
словесно-

логического 

мышления. 
 

7 Коррекционные 
занятия по 

развитию 

интеллектуальных 

возможностей и 

формированию 

коммуникативной 

сферы 

Учащи
еся 2-х 

классов  

В течение 
года 

Формирование 
коммуникатив
ных навыков и 

интеллектуаль
ных умений. 

 

4.Профилактическая работа 

 

№ п/п 

 

Планируемые 
мероприятия 

Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат. 

Примечание 

1 Посещение Учащиеся 1-х, Сентябрь Выявление 



- 

   

уроков 1-ого и 5-

х класса.  
Выявление 
неуспевающих 

детей 

5-х классов неуспевающих 

детей. 

Индивидуальная 
помощь детям. 

2 Анкетирование 
«Привычки и 

здоровье». 

Беседа о ЗОЖ. 

Учащиеся 5-х 

классов 

Октябрь Формирование 
полезных 

привычек 

3 Профилактика 
СПИД и ВИЧ 

инфекций  

Учащиеся 5-9х 

классов 

Декабрь Информирование 
детей 

4 Месячник по 

профилактике 
зависимостей  

Учащиеся 1-9х 

классов  
Декабрь Информирование 

детей 

5 Групповая 
беседа 
«Ценностные 
ориентации» 

Учащиеся 9-х 

классов 

Март Помощь в 

самоопределении 

своих 

возможностей 

обучающемся  

6 Проведение 
недели 

психологии 

Учащиеся 1-9х 

классов 

Апрель  

7 Индивидуальные 
беседы: 

« Правила 
поведения в 
школе», «Я и 

мои друзья», « 

Мои увлечения» 

Учащиеся 1-4х 

классов 

В течение 
года 

Формирование 
правильного 

отношения к себе и 

другим 

8 Индивидуальные 
беседы «Мои 

интересы», 

«Какой я?», « За 
что меня нужно 

уважать?», «Мой 

круг общения» 

Учащиеся 5-8х 

классов 

В течение 
года 

Формирование 
адекватной 

самооценки  

9 Индивидуальные 
беседы «Моя 
будущая 
профессия», 

«Мой 

темперамент», 

«Характер и 

профессия» 

Учащиеся 9-х 

классов 

В течение 
года 

Формирование 
профессиональног
о интереса, исходя 
из личностных 

возможностей 

обучающихся 

10 Участие в 

заседаниях 

Учащиеся 1-9х 

классов 

В течение 
года 

Взаимодействие с 
другими 



- 

   

ПМПК специалистами 

школы по 

оказанию 

индивидуальной 

помощи учащимся 

11 Групповая 
беседа «Моё 
отношение к 

наркотическим 

веществам» 

Учащиеся 7-9х 

классов 

В течение 
года 

Информирование 
детей 

 

 

 

5.Консультативная и просветительская работа 

 

№ 

п./п. 

Планируемые 
мероприятия 

Объект 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат. 

Примечание 

1 Родительский 

лекторий 

«Особенности 

адаптации 

первоклассников в 

школе» 

Родители 

учащихся 1-х 

классов 

Ноябрь Осведомленность 
родителей о 

методах и 

способах 

поддержания 
детей в период 

адаптации. 

2 Родительский 

лекторий 

«Компоненты 

готовности к 

переходу в 

среднее звено» 

Родители 

учащихся 5-х 

классов 

Декабрь Информирование 
родителей об 

особенностях 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов 

3 Классный час « 

Курение мифы и 

реальность» 

Учащиеся 6-х 

классов 

Январь Просвещение 
младших 

подростков о 

вреде курения 

4 Родительский 

лекторий 

«Возрастные 
особенности 

младшего 

школьника. 
Правила жизни 

ребёнка» 

Родители 

учащихся 2,3-х 

классов 

Февраль Информирование 
родителей о 

методах 

правильного 

взаимоотношени
я с детьми 

5 Занятие-
практикум 

«Понятие 

Учащиеся 7-х 

классов 

Март Формирование 
ответственности 

детей за свою 



- 

   

ответственности 

за собственный 

образ жизни» 

жизнь. 

6 Классный час на 
тему: «Мы 

выбираем 

будущую  

профессию» 

Учащиеся 1-9х 

классов 

Март-
апрель 

 

7 Родительский 

лекторий 

«Помощь 
родителей в 
профессионально
м 

самоопределении 

учащихся» 

Родители 

учащихся 9-х 

классов 

Май Рекомендации 

родителям в 
учёте 
индивидуальных 

особенностей 

учащихся при 

выборе 
профессии» 

8 Индивидуальные 
консультирования 
учащихся  

Учащиеся 1-9х 

классов 

В 

течение 
года 

Психологическая 
поддержка 

9 Индивидуальное 
консультирование 
родителей по 

вопросам 

воспитания детей 

Родители 

учащихся1-9х 

классов 

В 

течение 
года 

Психологическая 
поддержка 

10 Индивидуальное 
консультирование 
учителей по 

вопросам 

обучения и 

взаимодействия с 
учащимися  

Администрация, 
учителя, 
классные 
руководители 

В 

течение 
года 

Психологическая 
поддержка 

 

Межведомственное взаимодействие специалистов службы. 

 

ЦППС (центр психолого-педагогического сопровождения ГДДТ) - консультативная и 

практическая помощь специалистов. 
 

Госнаркоконтроль – лекционные занятия, консультативная помощь. 
 

КДН и ЗП - Работа с «группой риска», с подростками, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. 

 

ГЦЗН - анкетирование и тестирование учащимся, различные профориентационные 
мероприятия. 
 

Цели: 



- 

   

1.Осуществлять профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
психического и соматического благополучия учащихся, их оптимальное личностное 
развитие и социальную адаптацию. 

2.Содействовать охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка. 
 

Задачи: 

1.Ориентироваться на запросы клиента (администрации школы, родителей, классных 

руководителей) но интересы ребёнка ставить превыше всего. 

2.Организовать процесс социальной адаптации учащихся. 
3.Выяснять психологические причины неуспеваемости. 

4.Развивать у детей способности к самооценке своей работы. 

5.Повышать родительскую компетентность. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом реализации Программы коррекционной работы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данном уровне общего образования;  

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей);  

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным федеральным государственным образовательным стандартом.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т.д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием  

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с  
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учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 
умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 
решения проблем и др.).  

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рассматриваются с 
учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

Программа коррекционной деятельности  позволяет оценить усилия педагогического  

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности  

 

Учебный план основного общего образования разработан на основе ФГОС ООО, 

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования 
общеобразовательной организации.    

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану МБОУ СОШ №32 

г.Шахты  разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов:  
Законы:  
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- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);  

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).   

Программы:  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).   

Постановления:  
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 

1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81).  

Приказы:  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 
17.07.2015);  

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 №535, от  
20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629);  

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);  

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ  
- Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

- Письма:   
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»;  
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- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»;  

- приказ Минобрнауки России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства  просвещения 
РФ от 28.12.2018г. №345»; 

- Письма:  
- - письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 08-1211 «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; - письмо 

Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;  

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

- письмо Минобразования Ростовской области от 29.04.2019 № 24/4.1-5705 « Рекомендации по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2019-2020 учебный год»; 

- Устав МБОУ СОШ №32 г.Шахты; 

- Положение о системе оценок,формах, порядке периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. 
-  

- Для организации образовательной деятельности используются следующие разделы учебного 

плана: 
- -начальное общее образование (1-4 классы); 

- -основное общее образование (5-9 классы). 

-  

-        Учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и  

время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент 
общеобразовательной организации), и общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования.  

- Общая характеристика структуры учебного плана  
- Общая структура учебного плана соответствует структуре регионального примерного 

недельного учебного плана образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области,на 2019-2020 учебный год .  

- Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 35 учебных недель 
в год.  Продолжительность урока для 5-9 классов – 45 минут.  

- Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5-9 классам. 

Содержание обучения в 5-9 классах реализует принцип преемственности с начальной школой, 
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обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы.  

- В основе построения учебного плана лежит принцип преемственности, обеспечивающий 

концентрический характер знаний и создание условий для дальнейшей интеллектуальной и 

общепсихологической подготовки старшеклассников к продолжению образования на 
последующих уровнях общего образования.  

- На уровне основного общего образования предметное содержание постепенно расширяется и 

в целом представлено набором образовательных областей, реализующих принципы 

фундаментальности и культуросообразности.  

- Учебный план отражает и конкретизирует:  
- состав учебных предметов в предметных областях;  

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность;  

- • максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся; 
- • направления внеурочной деятельности.  

Особенности основного общего образования  

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах реализуется ФГОС ООО.  

Уровень основного общего образования  
С целью развитияоснов читательскойкомпетенции, овладения чтениемкак средством, 

совершенствования техники чтения в 5-х классах учебный предмет «Литература»  изучается в 
объеме 3 ч в неделю – обязательная часть ФГОС ООО.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» является самостоятельной и 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». Эти 

предметы реализуются за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 
8 и 9 классах по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два 
обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-8-х классах. 

 Учебный предмет  «Информатика » изучается с 5 по 9 класс (1 час в неделю). 

В связи с переходом на ФГОС ООО 5 и 6 классов вводятся учебные предметы 

«Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в неделю), «Обществознание» с 6 класса (1 час 
в неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7 - 8 классах изучается 2 часа в 
неделю. 

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 

класса (1 час в неделю). 

С целью реализации программы казачьей направленности часть учебного плана в 5 

классе, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом 

«История донского края». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования реализуется  в рамках учебного плана за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений в 8  классе, с учетом 

минимального объема учебной нагрузки ( не менее 64 часов за 2 учебных года) для 
возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об 

основном общем образовании. 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит:  
 воспитание  способности  к  духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

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

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
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готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии 

 культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и  

общества; формирование представлений об исторической роли традиционных религий  

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО  

при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю в 5-9  классах. 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 
учетом возможностей образовательного учреждения.  «Технология» изучается 2 часа в неделю 

в 5-7 классах.Рабочая программа учителя  ориентирована на неделемые классы, при совместном 

обучении мальчиков и девочек. В 8-м классе предмет   представлен в учебном плане 1 часом для 
будущей профессиональной профориентации обучающихся  на рабочие профессии и с целью 

качественной подготовки выпускников к обучению в ГОУ НПО и СПО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 классах в 

объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана.  
В 7-х  классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается 

как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (компонента образовательного учреждения).  
 В образовательных учреждениях, реализующих ФГОС ООО, учебный предмет «Музыка» 

изучается с 5 по 8 класс (1 час в неделю).  

 В образовательную область «Искусство» входят предметы музыка,  ИЗО, МХК. Эта 
образовательная область с 5 по 7 класс представлена предметом «Изобразительное искусство», 

в 8 классе – «Музыка». 

 

Целостность основного общего образования обеспечивается развитой системой 

межпредметных связей. В образовательной деятельности представлена та область содержания 
образования, которая дает учащимся необходимую для полноценной жизни систему знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, образцов поведения. 
 

 

 

 

 

Рассмотрено                                                                     Утверждаю 

на педагогическом совете школы                            Директор МБОУ СОШ №32 

(протокол №1 от 29.08.2019)                                                                     _______С.М.Ищенко 

 

 

 Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №32» 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2019-2020 учебный год  
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 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 
 в неделю 

5 

кл
ас
с 

6 

кл
асс 

7 

кл
асс 

8 

кл
асс 

9 

класс 

 
Обязательная 

часть 

Русский 

язык  

и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 
2 3 

Родной язык  

и  родная 
литература* 

Родной язык    0,5 0,5 

Родная литература    0,5 0,5 

Иностранны
е языки Иностранный язык 

3 3 3 
3 3 

Математика 
и 

информатик
а 

Математика  5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественн
о-научные 
предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 
1 1 2 

2 2 

Естественно
- 

научные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 
 

1 1 1 
2 2 

ОДНКНР** 
(название учебного курса 

по выбору ОО)   
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - 
- 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 

Физическая 
культура и 

ОБЖ 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого 26 28 29 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2 

 

1 

 

2 
 1 

История Донского края 1     



- 

   

Информатика 1 1   1 

Русский язык   1   

ОБЖ 
  

1 

 
  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

28 29 31 32 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

к плану внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №32» на 2019-

2020 учебный год. 

В соответствии с ФГОС  ООО основная образовательная программа реализуется МБОУ 

СОШ №32 г.Шахты в том числе и через внеурочную деятельность - образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 
достижения планируемых результатов освоения ООП. 

Цель внеурочной деятельности - развивать среду образования через активизацию 

индивидуальных интересов учащихся, создание условий для их самореализации и обеспечение 
школьникам опыта социальной, интеллектуальной и творческой деятельности. 

Основные задачи: 



- 

   

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
• расширение рамок общения с социумом. 

Организационным механизмом реализации указанных задач являетсягодовой план внеурочной 

деятельности, который определяет: 
• состав и структуру направлений внеурочной деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего и 

основного общего образования. 
Годовые планы внеурочной деятельности составлены с учетом требований следующих 

нормативных документов: 
• Федеральный закон «Об образовании от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Областной закон «Об образовании в Ростовской области» (в ред.областных законов от 
24.04.2015 №362-ЗС, от 06.05.2016 №527- ЗС, от 07.11.2016 №660-ЗС, от 29.12.2016 

№936-ЗС); 

• приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644); 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (в ред.изменений 

№1, утв.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 

№85, изменений №2, утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№72), изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 №81); 

• Устава МБОУ СОШ №32 г.Шахты; 

• Плана воспитательной работы МБОУ СОШ №32 г.Шахты 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №32 г.Шахты 

выбрана оптимизационная модель, которая на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники МБОУ СОШ №32 г.Шахты (классные руководители, учителя- 

предметники, педагог-психолог). Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 



- 

   

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом образовательной организации; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
образовательной организации. 

Часть внеурочной деятельности, отраженная в учебном плане МБОУ СОШ №32 г.Шахты, 

осуществляется по всем направлениям учителями- предметниками по своему профилю через 
такие формы, как экскурсии, круглые столы, олимпиады, соревнования, общественно полезные 
практики. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность учащихся 1-4-х классов реализуется через работу кружков: 
• «Танцевальная студия» в рамках спортивно-оздоровительной деятельности, 1 час 

в неделю; 

• «Мотивы родного края» в рамках художественно-эстетической деятельности, 1 

час в неделю; 

• «Шахматы» в рамках научно-познавательной деятельности, почасу в неделю; 

• «Занимательный английский», в рамках научно-познавательной деятельности, 1 час 
в неделю; 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9-х классов реализуется через работу кружков: 
-«Танцевальная студия» -спортивно-оздоровительное направление (5 классы); 

-«Основы православной культуры» и «Занимательный английский» - 

общеинтеллектуальное направление; 
- «Культура здоровья» - спортивно-оздоровительное направление (8-9) классы; 

-«Шахматы» и «Юный программист» - общекультурноенаправление. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений» (приказ МОиН РФ от 17 декабря 
2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»).  

Внеурочная деятельность в основной  школе позволяет решить целый ряд очень 
важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию пятиклассников к обучению в 
основной  школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся улучшить условия для 
развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности детей .  



- 

   

Основные виды деятельности 

Основные направления  Виды деятельности  

Спортивно-оздоровительное  Танцевальная 

Духовно-нравственное  
Познавательная  
Проблемно-ценностное общение  

Социальное  
Гражданско-патриотическое воспитание. Развитие 
самооценки  

 

 

Общеинтеллектуальное  

Интеллектуальное творчество  

Трудовая деятельность  
Развитие коммуникативной культуры  

Экологическая деятельность  
Совершенствование языковой компетенции  

 

Общекультурное  
Совершенствование информационной 

компетенции 

 

ОО определяет режим урочной и внеурочной деятельности самостоятельно на основе 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Внеурочная деятельность 
обучающихся в 5-8 классах организована за рамками основного расписания.  

Продолжительность одного занятия составляет 45 мин. с обязательным 10-минутным 

перерывом  между  занятиями.  Основной  формой  учета результатов 
внеурочной деятельности обучающихся является портфолио. 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 5-х классах в рамках ФГОС основного общего образования 

 

Направления Названия кружка Количество 

часов в неделю 

Спортивно-оздоровительное Танцевальная 
студия 

1 



- 

   

Духовно нравственное Основы 

православной 

культуры 

1 

Общекультурное Шахматы 1 

Общеинтеллектуальное Юный 

программист 
1 

Научно-познавательное Занимательный 

английский 

1 

ИТОГО  5 

 

План внеурочной деятельности в 6-х классах в рамках ФГОС основного общего 

образования 

 

Направления Названия кружка Количество часов в 

неделю 

Общекультурное Шахматы 1 

Общеинтеллектуальное Юный программист 1 

Духовно нравственное Основы православной 

культуры 

1 

ИТОГО  3 

План внеурочной деятельности в 8-х классах в рамках ФГОС основного общего 

образования 

 

Направления Названия кружка Количество часов в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное Культура здоровья 1 

ИТОГО  1 

  ____________  

 

План внеурочной деятельности в 7 классе  в рамках ФГОС основного общего образования 

 

Направления Названия кружка Количество часов в 

неделю 

Общекультурное Шахматы 1 

Общеинтеллектуальное Юный программист 1 

Духовно- нравственное Основы православной 

культуры 

1 

ИТОГО  3 

 



- 

   

План внеурочной деятельности в 9-х  классах в рамках ФГОС основного общего 

образования 

 

Направления Названия 
кружка 

Количество 

часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 
Культура 
здоровья 

1 

ИТОГО  1 

 

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  
 

Структура образовательной среды  

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х уровневая модель 
обучения:  

Уровень начального общего образования. Начальная школа (1-4 классы) 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования;  классы с традиционными формами обучения.  
Уровень основного общего образования. Основная школа (5-9 классы) 

5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования;  классы с традиционными формами обучения.  
Уровень среднего общего образования. Старшая школа (10-11 классы) 

2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего общего 

образования.  На каждом уровне осуществляется преемственность с предыдущим.  

Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в старшую школу. Отмечается 
запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической базы, 

информатизации образовательной деятельности и развития ИКТ. Наблюдается стремление 
большинства родителей к повышению качества дополнительного образования, становятся 
разнообразнее досуговые потребности.Наша  образовательная организация стремится 
учитывать пожелания  родителей обучающихся.   

Информация о режиме работы МБОУ СОШ №32 г.Шахты  

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие сведения о режиме обучения 
Режим учебных занятий 

Количество 

классов-
комплектов 

Продолжительность 
урока 5-ти дневная 

учебная неделя  

6-ти дневная 
учебная неделя 
(перечислить 

классы: 1а, 1б, 1в 



- 

   

и т.д.) 

5аб,6аб,7а,8аб,9аб нет 15 45 мин 

 

2. Сведения о сменности занятий 

 1 смена 2 смена 

Перечислить классы, 

которые обучаются в 

смене, с указанием 

количества детей 

(например, 1а – 27, 1б – 25 

и т.д.) 

5а-18,5б-18,6а -18,6б-

15,7а -29,8а-15,8б-17,9а-
17,9б-16 

 

Общее количество 

обучающихся в смене, чел. 

301 ученик  

Расписание звонков 
(начало урока – окончание 
урока, продолжительность 
перемены) 

1 урок  08.30-09.15 

Перемена 10 минут 
2 урок  09.25-10.10 

Перемена 20 минут 
3 урок  10.30-11.15 

Перемена 20 минут 
4 урок  11.35-12.20 

Перемена 10 минут 
5 урок  12.30-13.15 

Перемена 10 минут 
6 урок  13.25-14.10 

Перемена 10 минут 
7 урок  14.20- 15.05 

 

График питания 
обучающихся (время 
(перемена после какого 

урока) – классы, дети 

которых питаются) 

10.10-10.30: 1а,2а,3аб; 

11.15-11.35: 4аб,5аб,6аб; 

12.20-12.30: 7а,8аб,9аб. 

 

 

3. Организация внеурочной деятельности для 1-9-х классов 

 1-4 классы 5-9 классы 

Расписание занятий 

внеурочной деятельности 

(если образовательный 

процесс организован в две 
смены, то расписание 
отдельно для 1-ой и 2-ой 

смены с указанием 

классов) 

Понедельник 

1а класс 
Танцевальная студия 
3а класс 
Танцевальная студия 
МРК 

3б класс 
МРК 

Танцевальная  студия 
4а 
МРК 

Понедельник 

5а 
Шахматы 

5б 

ОПК 

6а 
Юный программист 
6б 

Шахматы 

Вторник 

5а 



- 

   

4б 

Танцевальная студия 
Вторник 

1а 
Танцевальная студия 
2а 
Танцевальная студия 
Шахматы 

3а 
Танцевальная студия 
4а 
Занимательный 

английский 

Среда 

1а 
Математика и 

конструирование 
3а 
Конструирование 
3б 

Конструирование 
Танцевальная студия 
4а 
Танцевальная студия 
Уроки здорового 

питания 
4б 

Танцевальная студия 
Четверг 
1а 
Танцевальная студия 
МРК 

2а 
МРК 

Танцевальная студия 
4а 
Танцевальная студия 
4б 

Уроки здорового 

питания 
Занимательный 

английский 

Пятница 

2а 
Конструирование 
4б 

ОПК 

5б 

Шахматы 

6а 
ОПК 

6б 

Юный программист 
7а 
Шахматы 

Среда 

5а  
Юный программист 
5б 

Юный программист 
6а 
Шахматы 

6б 

ОПК 

7а 
ОПК 

Четверг 
5а 
Занимательный 

английский 

5б 

Занимательный 

английский 

7а 
Юный программист 
8а 
Культура здоровья 
8б 

Культура здоровья 
Пятница 

9а 
Культура здоровья 
9б 

Культура здоровья 
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МРК 

 

4. Материально-техническая база ОО 

Количество 

учебных 

кабинетов, 
которые 

используются в 
образовательном 

процессе 

Количество, 

наименование и площадь 
учебных кабинетов, 

которые не используются 
в образовательном 

процессе (музей, живой 

уголок и т.п.) 

Количество 

компьютерных 

классов 
(стационарных
, мобильных) и 

их площадь 
(для 

стационарных) 

Количество 

спортивны
х залов и 

их площадь 

18 Все кабинеты 

используются в 

образовательном 

процессе 

1 кабинет 
(10+1) 

S=51 кв.м 

1 спортзал 

S=144,2  

кв.м 

 

Созданные в школе условия:  
• соответствуют требованиям Стандарта;  
• обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения 

 образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ;  

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательной деятельности основного общего образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  
В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы, 

характеризующий систему условий, содержит:  
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами образовательной программы основного общего образования; • механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• систему мониторинга и оценки условий.  

• Система условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

основного общего образования;  
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательной деятельности;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.  
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации Образовательной программы 

включает:  

МБОУ СОШ №32 г.Шахты укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых Образовательной программой.  

Информация об образовательном уровне педагогических работников представлена в 

приложении №5.  

В школе работает педагогический коллектив, способный творчески подходить к 

реализации образовательных целей, задач, созданию и осуществлению инновационных 

образовательных проектов. Образовательный ценз сотрудников соответствует для 
реализации данной модели образования. 
 

Сведения о педагогических работниках, включая административных (на уровне 
основного общего образования), 5-9 классы 

Показатель  
Количество 

человек  
%   

Всего педагогических работников (количество человек) 14  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100  

Из них внешних совместителей 0  

Наличие вакансий (указать должности):    

Образовательный уровень 
педагогических работников  

с высшим образованием  12 86% 

со средним специальным 

образованием  
2 

14% 

с общим средним 

образованием  
0 

0 

 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 

года  
14 

100  

Имеют квалификационную 

категорию  

всего  9 64,3% 

высшую  2 22% 

первую  7 78% 

соответствие занимаемой 

должности  
5 

35,7% 

Состав педагогического  учитель  14 100  

коллектива по должностям   -  -  

 

Педагоги награждены ведомственными наградами, почетными грамотами и 

благодарственными письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Администрации 

г.Шахты, Департамента образования г.Шахты:  

-Почетная грамота (Благодарственное письмо, Диплом) Министерства общего и  

профессионального образования Ростовской области - 2 чел.; - Почетная грамота 
Департамента образования г.Шахты - 7 чел.  

В школе разработаны персонифицированные должностные инструкции работников 
педагогического коллектива, регламентирующие содержание и порядок выполнения 
должностных обязанностей заместителя директора, учителя, классного руководителя, педагога-
психолога, библиотекаря, секретаря, дворника, лаборанта, сторожа, уборщика служебных 

помещений, главного бухгалтера, бухгалтера.  
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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, послужили 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). Образовательная организация 
укомплектовано вспомогательным персоналом.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  
Повышение квалификации и переподготовка работников образовательной организации 

осуществляется на основании плана. Администрация школы уделяет серьезное внимание 
подготовке педагогических работников в части использования в образовательной 

деятельности инновационных образовательных технологий, в том числе интерактивных 

комплексов, цифровых лабораторий, дистанционных образовательных технологий на основе 
виртуальной модульной образовательной среды, проектирования образовательной 

деятельности на основе требований ФГОС, использования в учебном деятельности 

электронного журнала и дневника, общественно-государственного управления.  
Педагогические работники школы своевременно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, участвуют в вебинарах и 

других формах дистанционного образования. За последние 3 года 100% сотрудников 
повысили квалификацию.  

 

 



- 

 

План мероприятий по реализации Программы повышения квалификации членов педагогического коллектива  

на период 2015-2020 годы 

№  Этапы  Сроки  Ответственные  

Организационный этап  

Составление реализации 

повышения членов 
коллектива.  

и  контроль 
плана-графика 
квалификации 

педагогического  

Ежегодно  Заместитель директора по 

УВР  

Выявление  уровня профессиональной  

компетентности  и  

Ежегодно  Заместитель директора 
по УВР, руководители 

МО  

 

 методической подготовки учителей через 
диагностику и проектирование  
индивидуальной методической работы 

 (диагностика потребностей 

педагогических кадров  в повышении своей 

квалификации, оценка профессиональных 

затруднений учителей).  

  

Повышение квалификации и переподготовка 
кадров на базе РО РИПК и ППРО  

В соответствии с 
планом-графиком  

Заместитель директора по 

УВР  

Создание  банка  данных эффективности 

взаимодействия «учитель-ученик» как оценки 

социально-профессионального результата 
деятельности учителя.  

Ежегодно  Заместитель директора по 

УВР, руководители МО  



- 

   

Технологический этап  

Основные направления реализации  программы  

Разработка методов, приемов, критериев, 
управленческих подходов в реализации 

программы повышения  
квалификации педколлектива  

2016-2019 гг.  Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО  

-формирование творческих групп  учителей, 

сориентированных на работу по следующим 

направлениям: 

 -формирование профессиональной  

компетентности и социальной мобильности 

учителей- 

предметников;  
-метод проектов в развитии личности учителя и 

формировании ключевых образовательных 

компетентностей;  

-реализация  программы преемственности как 

условие формирования  ключевых 

образовательных компетентностей педагога.  

Ежегодно  Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

Апробация новых форм и методов изучения и 

обобщения педагогического опыта учителя, его 

педагогического мастерства («Учитель года», 

«Лучший  

Ежегодно  Заместитель директора по 

УВР, руководители МО  
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 учебный кабинет», участие в «Педагогической 

олимпиаде».  

  

Проведение педагогических советов: 
«Формирование системы работы образовательной 

организации по повышению качества подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации в форме 
ОГЭ  на уровне основного  общего образования. 
Качественный результат ВПР в начальной школе 
– залог успеха на ОГЭ и ЕГЭ»; 

«Личность педагога м его влияние на становление 
личности воспитанника» 

«Профессиональный стандарт: развитие 
профессиональных компетентностей педагогов 
как фактор повышения качества образования в 
соответствии с современными требованиями» 

 

2018-2020 гг.  Заместитель директора по 

УВР, руководители МО  

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР, 

руководители МО 

Директор, руководители 

МО 



- 

 

Рефлексивно-обобщающий  

Структура, методика и механизм управления  
непрерывным  

самообразованием  и самореализацией  учителя в 
рамках программы.  

2017-2020 гг.  Заместитель директора по 

УВР, руководители МО  

Анализ реализации целей, задач и результатов 

программы повышения квалификации членов 

педагогического коллектива, проектирование 
деятельности педагогического коллектива школы 

на новом этапе развития современного образования.  

2017-2019 гг.  Заместитель директора по 

УВР, руководители МО  

Обобщение и презентация опыта работы по 

обновлению целей, структуры содержания 
образования, использования новых технологий в 
достижении нового качества образования.  

Ежегодно  Заместитель директора по 

УВР, руководители МО  
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План  повышения квалификации работников образования 

 по Шахтинскому филиалу на 2019\2020 учебный год 

МБОУ СОШ №32 г.Шахты 

 

№№ Категория 
слушателей 

Объем 

програ
ммы 

Тематика повышения квалификации Сроки проведения Ф.И.О. полностью 

1 полугодие  

1.* Руководители, 

заместители 

руководителей ОУ 

144* Комплексные подходы к управлению педагогической 

системой школы. Методология теория и практика 
новых технологий в условиях проектного 

менеджмента 

1с.-2с.                        
09.09.19  20.09.19 

3с- 4с. 
07.10.1918.10.19 

 

Ищенко Светлана 
Михайловна 

2* Учителя 
информатики  

108* Современные технологии и педагогические практики 

эффективной реализации ФГОС по информатике 
1с.  
02.09-06.09.19 

2с.   
30.09-04.10.19 

3с.  
14.10-18.10.19 

Гавриленко Наталья 
Александровна 

3* Учителя  
начальных 

классов (гр.1) 

108* Современные программы и педагогические 
технологии  обучения младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО 

1-2с.                   
11.11.19-22.11.19 

3с. 
09.12 13.12.19 

Бороденко Светлана 
Ивановна 

4* Учителя музыки       108* ФГОС  мультимедийные  технологии изучения 
современной музыки на уроках и внеурочной 

деятельности. 

1с  
09.09.19-13.09.19 

2с.  
07.10-11.10.19 

3с. 
18.11 - 22.11.19 

 

Гайдукова Инна Сергеевна 



- 

 

5* Учителя 
математики 

144* Проектирование образовательной среды при обучении 

математике с использованием ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

1с. 16.09 – 20.09.19 

2с. 07.10 - 11.10.19 

3с. 14.10 – 18.10.19 

4с. 11.11.- 15.11.19 

 

Щербакова  Светлана  
Владимировна 

7* Учителя 
технологии и 

предпринимательс
тва 

108* Реализации содержания предметной 

области«Технология» в условиях внедренияновой 

предметной концепции и ФГОС 

1с. 30.09 – 04.10.19 

2с. 21.10 – 25.10.19 

3с. 18.11 – 22.11.19 

Степанова Ольга Алексеевна 

8.* Учителя русского 

языка и 

литературы 

108* Проектирование ценностно-смыслового 

образовательного пространства с использованием УМК 

по русскому языку (в том числе как) и литературе в 
контексте ФГОС 

1с.20.01 -24.01.20 

2с.17.02-21.02.20 

3с.16.03-20.03.20 

 

   Яровицина Виктория 
Владимировна 

 

 

Корректировка плана повышения квалификации может  происходить в течение учебного года.  
Мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

7. Проведение ежемесячных педагогических чтений для  педагогов образовательной организации. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации -профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;  
• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  
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Планирование работы Методического Совета  

№  Тема,  

форма 

проведения  

Обсуждаемые вопросы  Сроки Ответственные   

1   

«Организация 
работы  

МС на 2019-2020 

учебный год»  

1.Анализ состояния методической работы 

по итогам 2018-2019 учебного года.  
29.08.2019   Терехова С.А. 

2. Составление графиков внутришкольного 

контроля по всем предметам учебного 

плана на 2019-2020 учебный год.  

Терехова С.А., Черкасова Н.В. 

3. Согласование рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). Оценка соответствия рабочих 

программ педагогов.  

Ищенко С.М., Терехова С.А., 

руководители МО 

4. Обсуждение образовательных программ 

начального общего, основного общего 

образования, адаптированных 

образовательных программ для детей с 
ОВЗ.  

Терехова С.А., Богомолова Е.Ю.  

6.Организация самообразования учителей 

по единой методической теме.  
Руководители МО 

7.Об организации работы по повышению 

профессионального уровня педагогических 

кадров в 2019-2020 учебном году (курсовая 
переподготовка, аттестация 
педагогических кадров).  
 

Терехова С.А. 
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  8.О работе педагогического коллектива по 

осуществлению единых требований к устной и 

письменной речи учащихся.  

 Могилина Е.Л. 

2   

«Концепция  
Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта для  
обучающихся с  
ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Школьный тур олимпиады как одна из форм 

организации работы с одаренными детьми. 

Организация школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году. Об участии в муниципальном этапе 
ВОШ.  

Октябрь-декабрь 2019 Терехова С.А. 

 

 

 

Ищенко С.М. 

Психология и педагогика инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС. 

Реализация адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в условиях 

совместного обучения в классе.  

Создание коррекционно-развивающей среды 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования в соответствии с ФГОС.  

Терехова С.А.Богомолова Е.Ю. 

 

 

 

Богомолова Е.Ю. 

 

Роль эффективного взаимодействия педагогов 
на разных уровнях образования. Итоги 

успеваемости за 1 четверть.  

Терехова С.А. 
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3

  

Презентация 
опыта  
«Система 
педагогическ
ой  

преемственно
сти в  
условиях 

реализации  

ФГОС»  

Проблемный анализ итогов 
профессиональной деятельности в I 

полугодии. Итоги I полугодия: 
количественные и качественные 
показатели.  

Итоги преемственности при переходе из 
начальной школы в основную.  

Инновационные технологии как средство 

активизации обучения  
школьников в условиях ФГОС ООО.  

Система формирования общеучебных 

умений и навыков учащихся начальной и 

основной школы в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

ВПР как метод контроля в условиях 

реализации ФГОС.  

 Терехова С.А. 

Могилина Е.л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкасова Н.В, Косова С.Г.  

4

  

Заседание 
методсовета 
«Анализ 
методической 

работы; 

состояние и 

перспективы»  

Информационно-аналитический обзор 

итогов учебных достижений учащихся 5-

9 классов за 2019-2020 учебный год.  

28.05.2020 Ищенко С.М. 

Терехова С.А. 

 

Оценка образовательных, методических 

результатов по итогам 2019-2020 

учебного года.  

 

Программно-целевое обеспечение 
профессиональной деятельности 

педагогов во II полугодии 2019-2020 

учебного года.  

 



- 

   

План работы МО предметов развивающего цикла на 2019-2020 учебный год. 

I четверть 

Заседание МО№1. 

1. Организационное заседание-обсуждение и утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждения тематического планирования. 
3. Рабочие программы по ФГОС второго поколения. 
4. Должностные обязанности учителя в условиях новых образовательных стандартов. 

Заседание МО№2. 

1. Согласование рабочих программ по предметам на 2019-2020 учебный год. 

2. Выбор тем по самообразованию. 

3. Сохранение и укрепление здоровья, формирование понятия – здоровый образ 
жизни у обучающихся. 

4. Посещение уроков 

IIчетверть 

Заседание МО №3. 

1. Целенаправленное воздействие на обучающегося  через индивидуальную работу на 
уроке в формировании нравственно-эстетического качества. 

2. Создание условий для формирования единой образовательной среды как фактора 
индивидуального личностного развития, социализации и повышения качества 
образования. 

3. Привлечение детей к конкурсам, олимпиадам, смотрам, соревнованиям. 

IIIчетверть 

Заседание МО№4. 

1. Особенности работы с детьми с ОВЗ. 

2. Профилактика и предупреждение правонарушений посредством привлечения детей 

к занятиям во внеурочное время. 
3. Подготовка, проведение и анализ предметной недели. 

4. Проведение цикла открытых уроков. Их анализ по ФГОС. 

VI четверть 

Заседание МО №5. 

1. Профилактика и меры предосторожности во время летних каникул. 

2. Подведение итогов работы МО. 

3. Планирование работы на новый учебный год. 

Цели методической работы учителей МО: 

• Повышение уровня профессиональных компетенций учителей в условиях, 

внедренных ФГОС по предметам; 

• Повышение научно - практической информированности в области знаний 

современного урока; 
• Изучение основных составляющих современного урока, влияющих на качество 

обучения учащихся; 
• Повышение мотивации педагогов на применение современных технологий на 

уроках (акцент на ИКТ, здоровьесберегающих технологий, проектную 

деятельность) 
• Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

• Основные направления осуществления педагогической деятельности: 
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• Использование эффективных образовательных технологий в обучении как средства 
повышения мотивации учащихся в изучении предметов художественно – 

эстетического цикла, физической культуры и ОБЖ; 

• Применение компьютерных технологий и использование электронных продуктов; 
• Использование новых стандартов, современных УМК и пособий в преподавании 

предметов художественно –эстетического цикла. 
• Ожидаемые результаты: 
• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 
• Совершенствование учебного процесса в рамках реализации ФГОС. 

• Повышение интереса учителей к обобщению и распространению педагогического 

опыта. 
Задачи МО: 

• Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства учителей 

через активизацию работы по темам самообразования и курсовую переподготовку. 
• Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов 

через: 
o осуществление методического сопровождения педагогов при переходе к 

стандартам общего образования второго поколения; 
o выявление актуальных проблем, анализ собственной педагогической 

деятельности и работы МО в - целом. 

• Продолжать работу по привлечению учащихся к участию вразличного рода 
творческих и интеллектуальных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, выставках 

и т.п.). 

• Совершенствовать методику преподавания на основе внедрения инновационных 

технологий. 

• Добиваться эффективного использования инновационных технологий, в учебно-

воспитательном процессе. 
 

Поставленные задачи реализовывать через: 
o Изучение нормативных документов, новинок методической литературы, 

опыта работы педагогов. 
o Проведение педагогических семинаров. 
o Проведение открытых уроков, создание проектов. 

 

Организационно - педагогические вопросы. 
1. Посещение городских МО. 

2. Взаимопосещение уроков. 
3. Подготовка и проведение Олимпиад. 

4. Проведение внеклассных мероприятий по предметам. 

5. Участие в соревнованиях различного уровня. 
6. Проведение предметного месяца. 
7. Подведение итогов успеваемости за год. 
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Работа между заседаниями 

№ 

п
/

п 

Содержание работы 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  Рассмотрение плана работы МО на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

сентябрь 

Учителя предметники 

2.  
Изучение методических рекомендаций по предметам на 2019-2020 

учебный год 
Учителя предметники 

3.  
Рассмотрение рабочих программ, программ внеурочной 

деятельности 
Зам.директора С.А.Терехова 

4.  
Подготовка обучающихся и участие в школьных и городских 

конкурсах 

в течение 
года 

Учителя предметники  

5.  Проведение Всероссийских ученических олимпиад по предметам  
октябрь - 
март 

Учителя предметники 

6.  
Работа с одаренными детьми и обучающимися высокой учебной 

мотивацией.  

Сентябрь-
май 

Учителя предметники 

7.  Участие в проведении празника, посвященного Дню учителя октябрь Учителя предметники 

8.  
доклад «В чём отличие урока-рефлексии по ФГОС от 
традиционных уроков-обобщений и повторений» 

октябрь Гайдукова И.С. 

9.  
Круглый стол «Основные проблемы молодого учителя», 

«Методические требования к современному уроку» 
октябрь 

зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

10.  

Методическое совещание. 

«Новая дидактика современного урока в условиях введения 
декабрь 

зам. директора по УВР, Учителя 
предметники 
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ФГОС ООО» 

11.  Участие в проведении новогодних мероприятий декабрь Гайдукова И.С., Степанова О.А. 

12.  Организация выставки по декоративно-прикладному творчеству декабрь Степанова О.А. 

13.  Взаимопосещение уроков 
в 

течениигода 
Учителя предметники 

14.  
Методическая неделя «Развитие УУД на уроке через проектно-

исследовательскую деятельность». 
февраль 

зам. директора по УВР, 

руководители МО, учителя -
предметники 

15.  
Участие в проведении праздника посвящённого 

Международному женскому дню 8 МАРТА 
март Учителя предметники 

16.  
Методическая неделя «Качество знаний обучающихся, из чего 

оно складывается». 
март 

зам. директора по УВР, 

руководители МО, учителя – 

предметник 17.  
Круглый стол по проблеме «Современные подходы в работе с 
одарёнными детьми». 

март 

18.  Проведение предметной недели  май 
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Участие в творческих группах. 

 

№ Группа Ответственные 

1 
Здоровье сберегающие технологии. 

  
Степанова О.А. 

2 

«Использование метода проектов на уроках 

музыки» 

  

Гайдукова И.С. 

3 
«Одарённые дети». 

  
Гончарова Т.А. 

4 Обобщение передового педагогического опыта Гайдукова И.С. 

  

 Анализируя работу МО за прошедший учебный год можно сделать следующие 
выводы: 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 

художественно-эстетического цикла за  2018-2019 учебный год, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Работу учителей художественно-эстетического цикла в 2018-2019 учебном году 

признать удовлетворительной. 

2. Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 
3. Активно ведется работа над темами самообразования. 
4. В работе МО реализуется взаимопосещаемость уроков, которые анализируются 

коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества 
успеваемости. 

5. Систематически организуются занятия элективных курсов, расширенно ведется 
внеклассная работа. 

6. Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и 

требуют систематической работы и контроля. 
7. Члены МО учителей художественно-эстетического цикла понимают значимость 

методической работы, принимают активное участие в жизни школы. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений 

заседаний контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний 

учащихся в соответствии с планом ИМЦ и школьного МО. 

В течение года учителя посещали уроки коллег, наблюдали их работу. И 

выяснилось, что все учителя могут не только чему-то научить, но и поучиться друг у 

друга. 
1.Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы над единой методической 

темой. Были созданы условия для воспитания системы ценностей демократического 

общества, что было отражено в индивидуальных планах самообразования учителей 

наряду с персональной темой по самообразованию. 

2.Представленная деятельность участников МО по изучению, формированию, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта по проблемам 

обновления форм, методов и технологий обучения и воспитания свидетельствуют о 
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наличии эффективной системы повышения профессионального мастерства 
педагогических кадров. 

3.Все участники МО регулярно проходят курсовую подготовку, что 

способствует успешному решению многообразных проблем образовательного 

процесса: систематическая корректировка и своевременное обновление учебно-

воспитательного процесса, освоение и введение новых методов, технологий и форм 

обучения. 
Движущим и определяющим фактором деятельности является мотив 

.Мотивация учителей связана с удовлетворением их потребностей. Создание 
стимулирующих мероприятий преследует разные цели: от признания и 

самовыражения до получения вознаграждения разного уровня. Положительная 
мотивация учителей объясняется осознанием ими позитивного влияния на 
результаты собственной деятельности и результаты уровня успешности обучения. 

 

Выявление проблем деятельности МО. 
 

Анализируя работу МО за 2018-2019 учебный год, мы выявили следующие 
проблемы: 

Необходимо улучшить материально-техническую базу для оснащения и 

оборудования специализированных кабинетов (технологии, ИЗО, музыки). 

 Определение задач на 2019-2020 учебный год. 

 

1. Продолжать взаимопосещение уроков. 
2. Повышать уровень самообразования. 
3. Посещать курсы повышения квалификации (по графику). 
4. Участвовать в проведении мастер-классов, конференций и профессиональных 

конкурсах. 

 

Работа по методическому и техническому обеспечению учебного процесса 
Большую роль в работе учителя играет кабинет, имеющий учебно-

методическую базу. В МО учителей художественно-эстетического цикла каждый 

учитель имеет отдельный кабинет, в котором созданы все условия для организации 

полноценного образовательного процесса. 
Все кабинеты оснащены мебелью, соответствующей возрасту и росту 

учащихся. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: 

1. Наличие паспорта кабинета, оформленного с указанием функционального 

назначения имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, 
наглядных пособий, дидактических материалов и др. 

2. Наличие плана работы учебного кабинета на учебный год и перспективу. 
3. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенических норм в учебном кабинете. 
4. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета: наличие 
постоянных и сменных учебно-информационных стендов и др. (по плану работы 

учебного кабинета). 
5. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной 

программы школы. 

6. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 
профилю кабинета, требованиям ФГОС и образовательных программ. 
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7. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 
самостоятельных и контрольных работ и других материалов для диагностики 

качества обучения и образовательного процесса (по профилю кабинета). 
8. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 

материалом в соответствии с образовательной программой. 

9. Открытое и наглядное предъявление учащимся минимально необходимого 

содержания образования и. требований к уровню обязательной подготовки 

(стандарта образования). 
10. Открытое и наглядное предъявление учащимся образцов измерителей 

выполнения требований обязательного стандарта. 
11. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, контрольных 

работ и т.п. для диагностики выполнения требования базового и повышенного 

уровней образовательного стандарта. 
12. Наличие стендового материала учебного кабинета: рекомендации для учащихся 
по проектированию их учебной деятельности, по выполнению программы развития 
УУД, по подготовке к различным формам учебно-познавательной деятельности 

(практикум, семинар, лабораторная работа, исследовательская работа, работа 
с источниками информации, конференция, тестирование, зачет, собеседование, 
экзамен и др.). 

13. Наличие расписания работы учебного кабинета по обязательной программе, 
факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 
индивидуальным занятиям с учащимися, консультаций, подготовки к олимпиадам 

и др. 

Достаточная оснащенность кабинетов современными техническими 

средствами обучения (видеоаппаратура, компьютеры и т.д.)  позволяет организовать 
учебный процесс на высоком современном уровне. С целью профилактики 

сохранения зрения учащихся в кабинетах над доской установлено дополнительное 
освещение. 

Создана электронная методическая копилка, содержащая презентации для 
уроков. 

Учителями заведены папки «Методическая копилка учителей технологии, изо 

и музыки». Созданы сайты по предметам с разработанными материалами в помощь 
учениками. 
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План работы ШМО 

естественно – математического цикла на 2019 – 2020 уч. год 

 

«Обеспечение качества обучения в условиях ФГОС с учётом 

профессионального стандарта «Педагог». 

Цели работы методического объединения 

1. Формирование  инновационного образовательного  комплекса, ориентированного  

на раскрытие творческого потенциала участников образовательного процесса в 

системе непрерывного развивающего и развивающегося образования. 
2. Развитие естественно-математических способностей учащихся путем 

осуществления дифференцированного обучения на уроках предметов естественно-

математического цикла и во внеурочное время. 
3. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области учебных предметов и методики их 

преподавания. 
Задачи методического объединения на 2019 – 2020 учебный год 

1. Продолжить внедрение инновационных программ и технологий для повышения 
качества обучения. 

2. Изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 
регламентирующих условия реализации образовательной программы по предметам 

естественно – математического цикла с учётом достижения целей, 

устанавливаемых Федеральным государственным образовательным стандартом. 

3. Продолжить систематизацию программного и научно-методического обеспечения 
учебных программ по предметам для обеспечения качества образования учащихся. 

4. Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня 
подготовки одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, 

конкурсах, исследовательской и проектной деятельности. 

5. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися 
обязательного минимума содержания образования по предметам. 

6. Продолжить работу по повышению уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и  ОГЭ 

(ГИА 

7. Продолжить работу по созданию условий для повышения уровня мастерства 
учителей математики через участие в мастер-классах, круглых столах, семинарах; 

через организацию системы работы по самообразованию и обмену опытом; через 
накопление инновационных разработок и распространение передовых 

педагогических идей. 

8. Вести планомерную работу по преемственности в обучении в целях перехода на 
ФГОС 

 

 

 

 

Проблемаметодического объединения учителей естественно -  

математического цикла 
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№

 

Содержание Ответственные 

Заседание №1:методический семинар(август) 

Тема: «Организационное заседание МО учителей ЕМЦ» 

1.  Анализ работы за 2018-2019 учебный год Руководитель МО Васюкова О.Н. 

2.  Утверждение плана работы МО на 2019 – 2020 учебный год Зам. директора по УВР Терехова С.А. 

3. Обсуждение и утверждение тем по самообразованию Руководитель МО Васюкова О.Н. 

4.  Утверждение рабочих программ и программ элективных курсов и 

предметов. 
Руководитель МО Васюкова О.Н. 

5. Анализ состояния преподавания и качества подготовки, учащихся 
по предмету по результатам ОГЭ выпускников 9 классов и ЕГЭ 

выпускников 11 класса за 2018-2019 учебный год 

Руководитель МО Васюкова О.Н. 

Заседание №2: круглый стол (сентябрь) 

Тема:  «Общие подходы к формированию планируемых результатов и системы оценки их достижения в условиях  ФГОС ООО по предметам МО 

ЕМЦ» 

1. " Положение о системе оценки с переходом на ФГОС" Руководитель МО Васюкова О.Н. 

2. Требования к результатам освоения ФГОС основного общего 

образования 
Руководитель МО Васюкова О.Н. 

3. Анализ результатов вводного контроля по предметам ЕМЦ Руководитель МО Васюкова О.Н. 

4. Подготовка к школьным и городским олимпиадам по предметам Учителя предметники 

5. Обсуждение и утверждение плана предметной недели Руководитель МО Васюкова О.Н. 

Заседание №3: семинар-практикум (ноябрь) 

Тема:  «Составляющие образовательного процесса» 

1. Преемственность в обучении предметов ЕМЦ на всех ступенях 

обучения в условиях внедрения ФГОС 

Учителя предметники 

2. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС. Обновление 
педагогической деятельности учителя в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения 

Учителя предметники 

3. Структура и самоанализ уроков по ФГОС Учителя предметники 

4. Взаимопроверка тетрадей. Руководитель МО Васюкова О.Н.. 
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5. Участие в ЕМД школы Учителя предметники 

Заседание №4: мастер-класс (февраль) 

Тема: «Формы использования инновационных технологий 

 в рамках новых стандартов» 

1. Использование ИКТ как способа активизации познавательной 

деятельности учащихся 
Учителя предметники 

2. Использованию на уроках здоровьесберегающих технологий в 
условиях перехода ФГОС  

Учителя предметники 

3. Использованию коллективных способов обучения в условиях 

перехода на ФГОС 

Учителя предметники 

4. Использованию личностно – ориентируемых педагогических 

технологий в условиях перехода ФГОС 

Учителя предметники 

5. Индивидуально-дифференцированный подход в подготовке к ЕГЭ 

по математике   
Терехова С.А. учитель математики, физики 

6. Технология и техника проведения ЕГЭ по математике, физике, 
биологии, химии,  и информатике (изучение кодификаторов, 
инструкций проведения) 

Учителя предметники 

7. Подготовка к научно-практической конференции Учителя предметники 

Заседание №5: творческий отчет (май) 

Тема: «Подведение итогов работы и  

планирование работы МО на 2020-2021 уч. год» 
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1. Знакомство с материалами по темам самообразования учителей 

ЕМЦ. Творческие отчеты учителей по самообразованию. 

Учителя предметники 

2. Анализ уровня базовой подготовки учащихся по итогам 

промежуточной аттестации по предметам ЕМЦ 

Учителя предметники 

3. Отчет работы МО за 2019-2020 учебный год Руководитель МО 

4. Анализ результатов научно-практической конференции Руководитель МО 

5. Планирование работы МО на 2020-2021 учебный год Руководитель МО 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации Образовательной программы В МБОУ СОШ №32 г.Шахты 

созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие:  
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к уровню начального 

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 образовательных отношений. 

  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования  

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОО  

Основные формы сопровождения  

 
 

Консультирование  
 

Диагностика  
 

Экспертиза   
 

Профилактика  
 

Развивающая 
работа  

 

Просвещение   
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 3.2.3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы   

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 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 образовательных услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации образовательной программы основного общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.  
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации образовательной программы в 
соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательной организации, расположенного в городской местности.  

Органы местного самоуправления установили дополнительные нормативы 

финансирования образовательной организации за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 
также отчисления; расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 

за пользование этой сетью); иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательной деятельностью  

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. Реализация принципа нормативного подушевого 

финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях:  

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательная 
организация); образовательная организация.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое 
закрепленное на региональном уровне следующих положений: неуменьшение уровня 
финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 
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расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 
расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
образовательной деятельностью); возможность использования нормативов не только на 
уровне межбюджетных отношений (бюджет региона), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет – образовательная организация) и образовательная 
организация.  
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 
смете.  
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательной организации. В локальных правовых актах 

о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта на уровне основного общего образования и определяет 
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распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в образовательную программу 

образовательной организации (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 
нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007г.), «Новая система оплаты труда работников 
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007г.), а также в письме Департамента общего образования 
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 
может осуществляться:  
— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организация 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

— за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной 

деятельности.  

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации Образовательной 

программы  

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации Образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009г. №277, а 
также соответствующие методические рекомендации, в том числе:  
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобранауки России от 1 апреля 2005г. №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 образовательнойорганизации, разработанными с учётом 

особенностей реализации образовательной программы в образовательной организации.  
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В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая образовательную 

программу основного общего образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудована:  
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  
• кабинетами для занятий музыкой, танцами  и изобразительным искусством;  

• библиотекой с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• спортивным залом  оснащенным спортивным оборудованием и инвентарём;  

• помещения для питания обучающихся;  
• помещения для медицинского персонала;  
• административные помещения;  
• гардеробы, санузлы;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства обучения на 
базе цифровых технологий, так и средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные модели и объекты), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты натуральных экспериментов и исследований, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учётом:  

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  
• его необходимости и достаточности;  

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);  
• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат:  
• аппаратную часть, включающую: интерактивную доску, модуль тиражирования 
информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательной деятельности;  

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; электронные образовательные ресурсы по 

предметным областям.  
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Оценка материально-технических условий реализации  

Образовательной программы  

 

№  Требования ФГОС,  нормативных 

и локальных актов  

Имеется в наличии  

1  Учебные кабинеты с  автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников  

Имеются в наличии 

2  Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками  

Имеются в наличии  

3  Помещения для занятий музыкой, танцами и 

изобразительным искусством  

Имеются в наличии  

 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование 
и оснащение  

Имеется в наличии  

Компоненты оснащения 
учебного кабинета  

1.1. Нормативные 
документы, программно-

методическое 
обеспечение, локальные 
акты.  

1.2. Учебно-методические 
материалы.  

1.2.1. УМК  

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы.  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предмета, ЭОР.  

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 
обучения, 
компьютерные, 
информационно- 

коммуникационные 
средства.  
1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование.  
1.2.6.Оборудование 
(мебель).  

Имеются в наличии  

 

 

 

 

 

Имеются в наличии  

Имеются в наличии  

 

Имеются в наличии  

 

 

Имеются в наличии  

 

 

 

 

 

Имеются в наличии  

 

Имеются в наличии  

Компоненты оснащения 
физкультурного зала.  

 Имеется полный комплект 
спортивного оборудования, 
снарядов.  
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3.2.5. Информационно-методические  условия  реализации 

 Образовательной программы   

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации Образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; — информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.).  

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 образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  
— 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;  
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— 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 
сообщений 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, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 
уроке и вне урока;  
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  
— художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  
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— 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 текстографических 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 мультимедиасопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

 

Создание информационно-образовательной среды 

Перечень компьютерной техники  

Наименование оборудования Количество компьютеров  Где установлено  

Компьютерный класс  14+1 ноутбуков Кабинет информатики  

Интерактивные кабинеты  

(интерактивная доска +  

3 Кабинеты №25 и №2 

Кабинет начальных классов  
компьютер + проектор)    

Переносные  
мультимедийные комплексы  

(ноутбук + 

проектор + экран)  

 

 

3 Кабинет начальных классов  
Актовый зал 

Кабинет информатики  

 

Компьютеры, установленные 
в предметных кабинетах  

34 

 

 Кабинет физики 

Кабинеты начальных 

классов; 
Кабинет биологии 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Кабинеты №27,30,31. 

Компьютеры, используемые  
в управлении 

(административные)  

4 ( из них 2 ноутбука)  Кабинет директора  
Кабинет  зам. директора 

по УВР и ВР 

 

Компьютеры, 

используемые в 
административно- 

хозяйственных целях (в том 

числе в бухгалтерии)  

2   Бухгалтерия  

Библиотека  1   Библиотека  

ИТОГО  56   
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В МБОУ СОШ №32 имеется в наличии оргтехника и технические средства 

обучения в рабочем состоянии: интерактивные доски, принтеры, сканеры, ксероксы, 

МФУ, телевизоры, модемы, музыкальный центр, комплекты колонок, DVD-

проигрыватели, видеокамера, фотоаппарат. 
 

Материально-техническое оснащение  
Для реализации Образовательной программы в МБОУ СОШ №32 оборудованы 8 

учебных кабинетов, в том числе 1 стационарный компьютерный класс, 2 спортивных 

зала,  библиотека, музей Трудовой и Боевой Славы, слесарно-столярные мастерские, 
кабинет обслуживающего труда, столовая, медицинский кабинет.  
Библиотечно-информационные ресурсы достаточны для индивидуальной траектории 

развития обучающихся и реализации программ основного общего образования. 
Книжный фонд литературы составляет 5583 экз., в том числе: учебников -5206 

экз., дополнительная учебная литература 267 экз., учебно-методическая литература -

110экз. 
 

 

Условия организации образовательного процесса по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу 

жизни (далее – ЗОЖ) является неотъемлемым принципом образовательной программы.  

Программа деятельности по данному направлению включает: создание безопасной и 

здоровьесберегающей среды; формирование у школьников теоретических знаний и навыков 
реализации ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за 
собственное здоровье; наблюдение за состоянием психического и физического здоровья 
обучающихся. Режим функционирования в урочное и внеурочное время определяется 
действующими санитарно-гигиеническими требованиями: 

- расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов; 
- плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%; 

уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния здоровья они 

распределены по 3 медицинским группам – основной, подготовительной, специальной; с 
целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз;  
-для реализации биологической потребности детского организма в двигательной 

активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1-м уроком, 

подвижные игры на 20-минутных переменах, внеурочные спортивные мероприятия. 
Двигательная деятельность обучающихся составляет 30-40% времени образовательной 

деятельности;  

-используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 

использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям; организовано 

питание обучающихся;  
-обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и иным 

санитарно-бытовым условиям.  
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Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют через 
содержание предметов «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ» и во внеурочной 

деятельности на занятиях кружка   «Культура здоровья».(8-9 классы). 

Кроме того, для развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков 
реализуется специальная программа культуры здорового и безопасного образа жизни, 

которая имеет практико-ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на 
конкретные вопросы, соответственно возрастным особенностям детей. Организация 
рабочего места, выполнения домашнего задания, роли того или иного физического 

упражнения в его сочетании с учебной работой, вопросы режима дня, правильного питания, 
полезных и вредных привычках – лишь некоторые из них.  

В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки 

обучающихся используются возможности спортивных  залов во внеурочное время.  
Медицинское обеспечение обучающихся включает:  
- оказание неотложной и скорой медицинской помощи;  

- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного 

аппарата, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями;  

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе 
гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными;  

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.  

 

Обеспечение безопасности  

С целью обеспечения безопасности образовательной деятельности в школе проводится 
комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных чрезвычайных 

ситуаций. Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной 

безопасности, действия в чрезвычайной ситуации.  

Кабинеты оснащены огнетушителями, их исправное функционирование регулярно 

контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской помощи, средства 
индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоянный контроль состояния 
запасных выходов, путей эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет 
оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. Все 
педагогические работники образовательной организации прошли обучение по правилам 

оказания первой медицинской помощи в апреле 2018 г. 
В школе функционирует противопожарная системы сигнализации и тревожная 

кнопка.  
 

3.3. Система педагогического мониторинга  

Педагогический  мониторинг обеспечивает  эффективное  управление 
 качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 

результатах, ресурсах и условиях образовательной деятельности.  

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация, руководители 

методических объединений, классные руководители, учителя. Служба педагогического 

мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании анализа результатов 

проведенных исследований осуществлять управленческие решения, корректировать 
планы работы и прогнозировать перспективы развития образовательной организации.  



- 

   

Направления педагогического 

мониторинга:  
1.Социально-педагогическиймониторинг. 

Создан электронный банк данных детей от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне 
школы; систематически осуществляется мониторинг получения несовершеннолетними 

гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в микрорайоне школы, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  
2. Социальное положение семей по блокам: образовательный ценз родителей; сфера 
трудовой деятельности родителей.Социальное положение семей отражено в 

социальном паспорте класса. 
3. Регулярно отслеживаются медсестрой показатели соматического и психологического 

здоровья воспитанников.  
4. Образовательная организация обеспечивает занятость обучающихся в кружках, 

секциях, клубах.  

5. С помощью анкетирования классные руководители получают данные  изучения 
 запросов  родителей  и  обучающихся  на  дополнительные 
образовательные услуги.  

II. Мониторинг содержания образования предполагает: анализ учебного плана, его 

соответствие базисному учебному плану и примерному региональному;  

-анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  
-анализ содержания образования краеведческой направленности;  

-анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного 

развития обучающихся.  
III. Мониторинг качества образования предполагает:  
-диагностику уровня освоения общеобразовательных программ;  

-определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях;  

-анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); диагностика результатов 
реализации Образовательной программы:  

- духовно-нравственное развитие и воспитание; ·  
- культура здорового и безопасного образа 
жизни;  

- опыт социальной деятельности обучающихся;  
·-детское самоуправление в школе;  
·-динамика участия школьников в системе дополнительного образования;  
IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов:  
-данные о кадровом потенциале;  
-карты педагогического мастерства учителя; анализ инновационной деятельности 

учителей;  

-анализ реализации требования стандарта;  
-владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 
- анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио);  

-динамика повышения квалификации педагогов; 
- динамика роста квалификационной категории педагогов.  
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V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: выявление уровня учебной и 

внеучебной нагрузки на организм учащегося в соотношении с допустимым пределом; 

- динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

- анализ уровня освоения образовательных программ детей, находящихся на домашнем 

обучении; 

- состояние физкультурно-оздоровительной работы;  

эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих 

технологий;  

-организация питания, режима дня.  
 

Система показателей деятельности МБОУ СОШ №32 

 

Учебная деятельность   

Критерии  Показатели  

Выполнение учебных программ  1.Количество часов по учебным дисциплинам 

в соответствии с учебным планом   

2.Уровень освоения образовательных 

программ 

Уровень учебных достижений  1.Качество освоения образовательных программ 

Продуктивность работы учителя  1.Уровень освоения образовательных программ 

обучающимися по предмету  

2.Качество освоения образовательных программ 

обучающимися по предмету  

3.Результативность участия обучающихся в 
предметных олимпиадах (победители и 

призеры). 

4.Охват учащихся внеурочной деятельностью по 

предмету. 

5.Количество призеров и лауреатов 

конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований. 

 

Качество внеурочной предметной 

деятельности  

1.Охват учащихся внеурочной деятельностью по 

предмету  

2.Количество проведенных мероприятий школьного и 

муниципального уровней  

3.Количество командных побед и призеров в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях разных 

уровней  

4.Результаты мониторинговых обследований (анкета, 
опрос, собеседование)  
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Навыки методов 
самостоятельного познания  

1.Доля учащихся, использующих дополнительную 

литературу библиотеки  

2.Доля учащихся, использующих ресурсы 

Интернетсети  

3.Доля учащихся, участвующих в проектах разных 

уровней  

Воспитательная деятельность  

Критерии  Показатели  

Уровень воспитанности учащихся  1.Количество правонарушений  

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска  
3.Количество учащихся, состоящих на учете в КДН  

4.Результаты мониторинговых обследований  

Уровень общественной активности 

учащихся  
1.Охват социально-значимой деятельностью  

2.Доля учащихся, являющихся членами детских и 

молодежных организаций разных уровней  

3.Доля учащихся, охваченных школьными органами 

самоуправления  
4.Количество инициатив общественного характера от 
учащихся  
5.Количество социально-значимых акций  

Качество работы классных 

руководителей  

1.Охват учащихся дополнительным образованием  

2.Количество жалоб и конфликтов  
3.Результаты мониторинговых обследований 

эффективности работы (анкета, опрос, 
собеседование)  
4.Количество пропусков занятий без уважительной 

причины  

5.Уровень социализации по результатам 

мониторинговых обследований (правонарушения, 
ответственность за личную безопасность, вредные 
привычки, трудоустройство, отношение к школе и 

классу)  

6.Результаты мониторинга досуговой деятельности 

детей  

7.Динамика успешности учащихся группы риска, 
детей из неблагополучных семей  

8.Наличие публикаций и отзывов о работе  
9.Количество нарушений «комендантского часа» 

10.Доля учащихся, удовлетворенных 

микроклиматом класса  
11. Охват горячим питанием  
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Участие родителей в 
воспитательном процессе  

1.Доля родителей, посещающих родительские 
собрания  
2.Доля родителей, проявляющих активность в делах 

школы  

3.Доля представителей от родителей в органах 

управления школы  

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 
деятельности школы  

5.Динамика численности детей группы риска  
6.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи  

и школы (анкета, опрос, интервью)  

Качество общешкольных 

традиционных мероприятий  

1.Доля учащихся, активно задействованных в 
мероприятиях  

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, 

учителей  

3.Охват участников образовательного процесса  
4. Публикации в СМИ  

Уровень здоровья и физической 

подготовки учащихся  
1.Количество пропусков занятий по болезни  

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья  
3.Динамика численности детей с хроническими 

заболеваниями  

4.Динамика физических показателей (ГТО) 

5.Результаты медицинского мониторинга  
6.Доля учащихся, посещающих спортивные секции 

7.Доля учащихся, участвующих в спортивных 

мероприятиях  

8.Количество командных и личных побед в 
спортивных соревнованиях и военно-спортивных 

играх  

9.Охват детей профилактическими мероприятиями  

(диспансеризация)  
10.Доля учащихся, охваченных инфекционными 

заболеваниями  

11.Доля учащихся, охваченных горячим питанием  

12.Доля учащихся, получающих льготное питание  
13.Динамика двигательной активности  

(динамические паузы, подвижные 
перемены)  

14.Удельный вес мебели, соответствующей 

требованиям стандарта  
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Качество профилактической 

работы с учащимися 
девиантного поведения  

1.Динамика численности детей девиантного 

поведения  
2.Количество правонарушений, совершенных детьми 

девиантного поведения  
3.Уровень тревожности учащихся 
4.Доля учащихся, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом  

5.Доля учащихся, охваченных профилактической 

работой  

Методическая деятельность  

Критерии  Показатели  

Методический уровень учителя  1.Наличие у педагогических работников 
квалификационной категории  

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах  

3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в  
3 года)  
4.Количество презентаций по обмену опытом на 
школьном, муниципальном, региональном уровне  
5.Публикация опыта, методических разработок  

6.Наличие авторских программ  

7.Наличие инновационных проектов, творческих 

разработок  

8.Наличие сертификатов эксперта, курсовой 

подготовки по инклюзивному обучению, пользователя 
ПК и др.  

  

9. Доля педагогов, имеющих  персональный сайт в сети 

Интернет. 

Механизм распространения 
педагогического опыта  

1.Количество публикаций  

2.Динамика участия в профессиональных конкурсах 

3.Количество учителей – членов творческих групп на 
школьном и муниципальном уровнях  

4.Участие педагогов в работе городского 

методического сообщества, выступление на мастер-

классах, семинарах. 

5.Количество презентаций опыта на муниципальном 

и региональном уровнях (мастер-класс, открытые 
уроки)  



- 

   

Повышение квалификации 

педагогов  
1.Положительная динамика качества освоения 
образовательных программ  обучающимися. 
2.Уровень социализации школьников (мониторинг)  
3.Степень воспитанности (мониторинг) 
4.Результаты мониторинга эффективности 

применения передовых  технологий 

5.Результаты мониторинга эффективности 

применения интерактивной среды  

6.Количество транслируемых методических разработок 

на школьном и муниципальном уровнях  

Научно-исследовательская деятельность  

Соответствие реальной 

деятельности концепции развития 
школы и приоритетам региона  

1.Результаты мониторинга реализации программы 

развития  
2.Наличие инновационных проектов в деятельности 

школы  

3. Внешняя оценка деятельности 

образовательной организации 

(методические семинары, публичный отчет, 
актуальность  сайта, презентация опыта)  

Степень научной обоснованности 

нововведения  
1.Наличие экспертных заключений и рецензий на 
проекты и программы инновационного характера  
2.Наличие инструмента мониторинга результативности 

и эффективности нововведений  

3.Наличие механизма управления инновационной 

деятельностью (программы, проекты, нормативная 
документация, система мониторинга)  
 

Уровень научной подготовки 

педагогов  
Количество педагогов, участвующих в научно-

практических конференциях регионального и 

федерального уровней  

Научно-исследовательская 
деятельность учащихся  

1.Доля учащихся, охваченных научно-

исследовательской деятельностью на базе школы. 

 3.Доля  учащихся,  охваченных  научно- 

исследовательской деятельностью в Интернет-сети 

4.Продуктивность деятельности учащихся: научные 
работы, изобретения, рефераты, проекты  

 

Психологическое сопровождение  

Степень психологического 

комфорта (дискомфорта) 
учащихся, учителей  

 1.Результаты анкетирования на степень 
удовлетворенности укладом школьной жизни 

2.Количество жалоб и конфликтов  
3.Уровень тревожности (психодиагностика)  
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Психологическая  
подготовленность коллектива  

 1.Количество реализованных проектов  
2.Наличие механизма проектного управления  
3.Результаты психологического мониторинга  

 Обеспечение безопасности  

Охрана труда   1.Наличие нормативно-правовой базы  ОО по 

обеспечению комплексной безопасности 

2.Количество предписаний службы пожарного 

надзора  
3.Количество предписаний службы  УМВДпо 

антитеррористическим мерам безопасности 

4.Количество тренировочных мероприятий  при 

возникновении пожара и других ЧС. 

5.Динамика случаев травматизма участников 
образовательной деятельности  

6.Количество предписаний трудовой инспекции  

7.Доля аттестованных рабочих мест  
8.Коллективный договор  

Санитарно-гигиеническое 
состояние  

 1.Количество  предписаний Роспотребнадзор  

2.Количество вспышек инфекционных заболеваний  

Обеспеченность учебной и 

методической литературой  

 1.Количество учащихся, обеспеченных УМК 

2.Число экземпляров учебно-методической и 

художественной литературы в библиотеке  

Обеспеченность учебно-

техническим оборудованием  

 1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных 

ресурсами в соответствии со Стандартом  

2.Количество учащихся на 1 компьютер  

3.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и 

учителя  
4.Количество цифровых ресурсов на предмет  
5.Наличие локальной сети в образовательной 

организации 

6.Наличие электронного докуменооброта 
 

3.4. Мониторинг реализации Образовательной программы  

 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность  всех 

участников образовательных 

отношений  

Анкетирование родителей по вопросам обучения и 

воспитания учащихся, создания комфортной среды (в 
соответствии с МЗ) 

Рост личных достижений всех 

участников образовательных 

отношений  

Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

Анализ  динамики  уровня 
 профессиональной квалификации педагогов 
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Анализ результативности участия в предметных 

олимпиадах муниципального и регионального уровня,, 
интеллектуальных  смотрах и конкурсах. 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы  

Анализ результатов  набора в 10 класс 

Анализ  динамики  численности  выпускников, 
продолживших образование в техникумах, колледжах, 

ВУЗах 

Анализ численности учащихся, выбывших из 
образовательной организации 

 

3.5.Управление реализацией Образовательной программы  

 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 
Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать 
общие организационные принципы на которых должна быть построена управляющая 
система. Такими принципами являются следующие принципы:  

-Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении.  

-Единства единоначалия и коллегиальности.  

-Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении.  

-Признание непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности.  

-Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 
ответственность за него все члены коллектива).  

-Ротации кадров.  
-Достижение консенсуса в коллективной деятельности.  

-Нравственного, экономического поощрения инициативы.  

-Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств 

управления необходимо осуществлять с учетом следующих факторов:  
-Стратегические и тактические задачи.  

-Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых 

применяется управленческое воздействие.  
-Сравнительную эффективность различных методов управления.  
-Возможности каждого метода и последствия его применения.  
-Морально-психологические, материальные и прочие условия.  
-Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю 

управления. Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой 

проблемы, основными задачами управления школой в период реализации программы 

развития школы являются:  
-Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих.  

-Своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих в школе изменениях.  
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-Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 
программы развития школы.  

-Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-

правовых условий существования и функционирования внутришкольных структур 

обеспечивающих выполнение программы развития школы. Контроль и координации работы 

данных структур.  

-Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию программы.   

 

3.6. Перспективы и ожидаемые результаты школы  

 

      Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого 

ученика.      Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное 
развитие личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде.  

Выпускник школы: 

 Обладаетположительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 

обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 

личности; способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, 

толерантен, умеет работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки 

собственного здоровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и 

профессиональный; способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 
Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне 
требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей 

развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации своей познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их 

реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других 

людей.  

Психолого-педагогический портрет: наблюдательность, регулируемая память, 
абстрактное мышление, целеполагание  и планирование, способность рассуждать, 
интеллектуальная познавательная активность; креативность (способность к творчеству); 

чувства психологической защищенности. Личностные качества: социальная взрослость, 
ответственность за свои действия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-

трудовой и т.д.), познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 
потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. Личностное 
самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в общественном признании, 

удовлетворенность своим положением, нравственное осознание.  
Вышеизложенное позволяет общеобразовательной организации:  

 1.Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  ФГОСа, прежде 
всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную 

деятельность субъектов образовательной деятельности.  

2.Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о 
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сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и 

т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни.  

3.Повысить качество образования в школе.  
4.Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательной деятельности через совместную деятельность учителей, учащихся, 
родителей в ходе реализации данных блоков содержания.  

5.Укрепить базу для взаимодействия и сотрудничества между субъектами единого 

образовательного комплекса.  
 

3.7.Дорожная карта реализации ФГОС ООО 

№ 

п/ 

п  

Основные 
мероприятия  

Сроки  Ответственные  

1  2  3  4  

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО  

1  Приведение нормативной базы школы в 
соответствие с требованиями ФГОС ООО 

 Май-август 
2019г 

Директор, заместители 

директора по ВР и УВР 

2  Разработка, согласование 
и утверждение:  
-учебного плана;  
-календарного учебного графика; 
-программ учебных курсов, 
планов работы МО, МС, 

 планов воспитательной работы.  

 

Август-сентябрь 
2019 г.  

Зам.директора 
по УВР  

Руководители МО  

3  Разработка и утверждение 
программы внутреннего 

мониторинга качества образования 
(ВСОКО) 

Август-сентябрь 
2019г.  

Зам.директора 
по УВР, 

руководители 

школьных МО 

4  Определение метапредметных 

результатов обучающихся по итогам 

года  

Май 2019  Зам.директора 
по УВР  

5  Определение оптимальной для 
реализации модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 
в соответствии с возможностями школы. 

Изучение общественного мнения 
родителей.  

Май 2019  Зам.директора по 

ВР  

 

2.Кадровые условия обеспечивающие реализацию ФГОС ООО  

1  Повышение квалификации 

учителей, работающих в 5-9 

классах: Гавриленко Н.А. 

(Информатика и ИКТ), Могилина 
Е.Л. (русский язык), Щербакова 
С.В.(математика и физика), 
Васюкова О.Н. (химия), Яровицина 
В.В. (русский язык), Косова С.Г. 

В течение года в 
соответствии с 
планом-графиком 

курсовой 

переподготовки  

Зам.директора 
по УВР  
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(ОДНКНР), Степанова О.А. 

(технология), Гайдукова И.С. 

(музыка). 
 

2 Педагогический совет  
«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Ноябрь , 2018 Директор 

4   Участие педагогов МБОУ СОШ №32 

г.Шахты в семинарах, 

конференциях, тренингах,  

вебинарах по актуальным вопросам 

образования и воспитания.  

В течение года  Зам.директора по 

УВР  и ВР 

 3. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО  

1   Размещение информации о ходе 
введения ФГОС ООО на 
страницах сайта МБОУ СОШ №32 

г.Шахты  

В течение года  Зам.директора по 

УВР  

2   Подготовка, согласование и размещение 
отчета о самообследовании  

До 01.04.2020 Зам.директора по 

УВР  

3   Обеспечение учебниками учащихся 5-

9 классов, соответствующим 

образовательной программе ФГОС 

ООО  

2019-2020 

учебный год 

 Библиотекарь 

 4. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации ФГОС ООО  

1   Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных 

детей, детей «группы риска», 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями  

В течение года  Педагог- психолог, 
специалисты 

 Центра психолого-

педагогического 

сопровождения 

2   Осуществление личностной 

педагогической поддержки 

(определение интересов, целей, 

путей преодоления препятствий)  

В течение года  Педагог-психолог  

3   Консультирование учителей МБОУ 

СОШ №32 г.Шахты по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения  

В течение года  Педагог-психолог и  

специалисты 

 Центра психолого-

педагогического 

сопровождения 
4   Просветительская работа с родителями 

по вопросам семейного воспитания  
1 раз в 
четверть в 
соответствии 

с планом  

Педагог-психолог, 
специалисты 

 Центра психолого-

педагогического 
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сопровождения 

 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  

1   Расчёт потребностей расходов МБОУ 

СОШ №32 г.Шахты в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Август   Директор, главный 

бухгалтер 

2   Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 
заработной платы   

В течение года Директор  

3   Обеспечение соответствия 
заработной платы (с начислениями) 

средней заработной плате по области  

Ежемесячно  Главный 

бухгалтер  

4   Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в МБОУ СОШ №32 г.Шахты в 
соответствии с ФГОС ООО.  

Май 2020 г.  Зам.директора по  

УВР, 

библиотекарь 

5  Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

ООО:  

- формирование заказа и оформление 
договоров на приобретение учебников на 
2019-2020 учебный год ; 

• Родной язык 8 и 9 классы; 

• Родная литература 8 и 9 классы; 

• Химия 9 класс; 
• Алгебра 9 класс; 
• Английский язык 9 класс, 
• Биология 9 класс 

     2019-2020 

учебный год 

Директор, 

гл.бухгалтер, 

библиотекарь 
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Заключение 
     Образовательная программа реализуется в образовательной деятельности как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 
диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 
склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 
парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию. 

Критериями реализации программы являются:  
-высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;  
-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой 

лежат следующие подходы: компетентностный и системный.  

Образовательная программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования школы.   
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Нормативно-правовые основы Образовательной программы  

 

  Образовательная программа разработана на основе следующих законодательных и 

нормативных актов:  
Международные нормативные правовые акты:  

Конвенция о правах ребенка.  
Законы Российской Федерации:  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 №273-

ФЗ; «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1.  

Федеральные законы:  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.2004 №170-

ФЗ; «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 №131-ФЗ.  

Приказы и Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

Приказ Министерства просвещения  от 28.12.2018 №345 «О Федеральном перечне 
учебников, рукомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Письмо Минобразования Ростовской области  от 25.04.2019 №24/4.1- «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2019-2020 

учебный год».  

Локальные акты МБОУ СОШ №32 г.Шахты 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, 

религиозных традициях многонацио-нального народа Российской Федерации, передаваемые 
от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 
современных условиях. 

Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы 

прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 

права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия 
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на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в 
нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. ИКТ-

компетентность учебная (для обучающегося) - умение, способность и готовность решать 
учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

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. 

Информационная  деятельность -  поиск,  запись,  сбор, 

 анализ,  организация, представление, передача информации, проектирование и 

моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде 
взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, 

звуков, видео. 

Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 
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Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательной деятельности знаний, обобщённых способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи 

духовнонравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные 
социальнопедагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 
Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 
национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная деятельность - целенаправленные последовательные действия, 
осуществляемые управомоченным юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем по организации и осуществлению образовательного процесса (обучения) 
с целью реализации образовательных программ, программ профессионального обучения, а 
также предоставлению дополнительных образовательных услуг. 

Образовательная программа - комплекс требований, определяющих основные 
характеристики (объем, содержание, планируемые результаты), а также 
организационнопедагогические условия получения образования определенного уровня и 

(или) направленности. 

Образовательная программа образовательной организации - утвержденная в 

установленном порядке учебно-методическая документация, определяющая на основе 
федерального государственного образовательного стандарта (образовательных стандарта) 
основные характеристики и организационно-педагогические условия получения 
образования определенного уровня в этой образовательной организации с учетом ее вида 
(категории) и особенностей деятельности; 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 
нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 
развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения 
и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих 

целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся. 
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Программа формирования универсальных учебных действий - программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 
каждом уровне общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 
Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность 
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные 
правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

организациями, имеющими государственную аккредитацию.  
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3 . Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график  для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год составлен с 
учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры г.Шахты и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 
• дата начала и окончания учебного года; 
• продолжительность учебного года, четвертей; 

• сроки и продолжительность каникул; 

• сроки проведения промежуточной аттестации. 

       При составлении календарного учебного графика для 5-9 классов на 2019-2020 

учебный год учтена четвертная система организации учебного года. 
      Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (5-9 классы) составлен в соответствии с: 
• Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• ФГОС ООО; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам основного общего 

образования; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• производственным  календарем на 2019, 2020 годы; 

• ООП ООО. 
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Приложение 1 

Календарный  учебный график 

МБОУСОШ  № 32  г. Шахты  на 2019 – 2020 учебный  год. 

 

1.Продолжительность урока 45 мин. 

Продолжительность урока в 1 –х классах – 35 минут  
(в 1 полугодии и 45 мин. во 2-ом полугодии) 

 

2. Расписание    звонков. 

I смена 

1а 2а,3а,3б,4а,4б,5а,5б,6а,6б,7а,8а,8б,9а,9б 

1 урок 08.30 –  09.05 

2 урок 09.25 -   10.00 

Динамическая пауза 10.00 – 10.30 

3 урок 10.30 -  11.05 

4 урок  11.35 -  12.10 

В сентябре-октябре 3 урока, 
с ноября – 4 урока 

1 урок  08.30.- 09.15 

2 урок  09.25 – 10.10 

3 урок  10.30 – 11.15 

4 урок   11.35 – 12.20 

5 урок   12.30 – 13.15 

6 урок  13.25  -  14.10 

7 урок   14.20 – 15.05 

 

 

3. Продолжительность учебного года: 

Количество 

учебных недель 

1-е классы 2-4, 9 классы 5 – 8  классы 

33 учебные 
недели 

+   

34 учебные  
недели 

 +  

35  учебных 

недель 
  + 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 28 

6 - 29 

7 - 31 

8 - 32 

9 - 33 

5. Продолжительностьканикул: 
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Каникулы Сроки Количество  

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 02.11.19 – 

10.11.19г 
9 дней 11.11.2019 

Зимние 31.12.19 – 

08.01.20г 
10 дней 09.01.2020 

Весенние 20.03.20 – 

31.03.20г 
11 дней 01.04.2020 

Итого 30  дней  

Летние 01.06.20 – 

31.08.20г. 
92 дня 01.09.2020 

 

Дополнительные каникулы для 1класса: 10.02. – 16.02.2020г. 
Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. 
Окончание учебного года: для 1-4 классов – 25 мая 2020 года, для 9 классов – 

25 мая 2020 года; для 5-8 классов – 31 мая 2020 года. 
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Приложение №2 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ СОШ №32 г.Шахты на 2019-2020 учебный год (основное 
общее образование, 5-8 классы)  

 

Класс Учебный предмет  Учебник, автор, год издания  

 

Русский язык  

  Русский язык 5-9 классы,        Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.,2018 

Литература  

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Литература в 2 частях. 5 класс 2018г.  
Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев 
В.П. и др. Литература 6 класс в 2-х частях 

2018 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Литература в 2 частях. 7-9  класс 2018г.  
 

Иностранный язык  

(английский)  

Ваулина Ю.Е., Дули 

Д.,Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 5-9 

класс, 2018 

Математика  

Мерзляк А.Г.. Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 5-6 класс,2018 

Колягин  Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра 7-9 класс, 2018 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-

9 класс, 2018 
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Информатика 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 5-9 класс, 2017 

История России.  Андреев И.Л., Федоров И.Н. 

История  России 6 класс,2017 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., 

Аносова И.В. История России 7 

класс,2017 

Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., 

Аносова И.В. История России 8 

класс, 2017 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., 

Симонова Е.В. история России 9 

класс, 2017 

Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свеницкая И.С. Всеобщая история. 
История Древнего мира 5 класс, 
2015 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История 
Средних веков. 6 класс,2018 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 
история. История Нового времени. 

7-8 класс, 2018 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 
Новейшая история 20 век,2015 
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Обществознание   Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание 6 класс, 2018 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание 7-8 класс, 2018 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. 

Обществознание 9 класс, 2014 

География  Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. География 5 класс, 2015 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

География 6 класс, 2016 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев 
В.А. География 7 класс, 2017 

Баринова И.И., География 8 класс, 2018 

Алексеева А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. География 9 класс, 2019 

Биология  

Пасечник В.В. Биология, 5-6 класс ,2016г. 
Латюшин В.В., Шапкин Биология 7 класс, 
2017 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология 8 класс, 2018 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов 
Е.А. и др. Биология 9 класс, 2017 

 
Физика 

Перышкин А.В., Гутник Е.Н.  Физика 7-9 

класс, 2018 

 
Химия 

Габриелян О.С. Химия 8-9 класс, 2018 

 



- 

. 

 Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 5-8 класс 2017г.  

Изобразительное искусство  

Горяева Н.А., Островская О.В. 

Изобразительное искусство, 5 класс, 2014 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство, 6 

класс 
Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное 
искусство, 7 класс 

ОБЖ 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук 

В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8-9 класс, 2018 

Технология  

Синица Н.В.,Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

Технология. Технология ведения дома. 5-7 класс 
2014г. 
Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева Е.В. Технология 8 класс, 2014 

 

Физическая культура  

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая культура  5-7 

классы 2018г.  
Лях В.И. Физическая   культура, 8-9 

класс, 2014 

 

 

 

 

 

 



- 

. 

Приложение №3 

Информация об образовательном уровне педагогических работников 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество учителя 

Образование 
(когда и какое 
учебное 
заведение 
окончил) 

Направление 
подготовки 

или 

специальность 
по диплому 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Преподаваемы
й предмет(ы) с 
указанием 

классов 

Квалификацио
нная категория 
(соответствие 
занимаемой 

должности) 

Общий 

стаж 

Стаж в 
данной 

должнос
ти 

Ученая 
степень 

1 Ищенко 

Светлана 
Михайловна 

Высшее, 2007г 
ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

по 

специальности 

«Русский язык 

и литература» 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования» 

«Нормативно-

правовое 
регулирование 
государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся ОУ 

в форме ЕГО», 

2017 

«Модели учебного 

процесса 
предметной 

Директор 

 

 

Русский язык и 

литература – 9 

класс 
История  - 7 

класс 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

Высшая 

37лет 
11 

месяцев 

37лет 
11 

месяцев 

нет 



- 

. 

области «Русский 

язык и 

литература» как 

среда 
формирования 

социокультурных 

ценностей в 
контексте ФГОС», 

2017 

Образовательный 

центр повышения 
квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

«Историко-

культурный 

стандарт в рамках 

ФГОС»,2019-10-

13 ООО 

«Инфоурок» 

программа 
повышения 
квалификации 

«Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 
ФГОС», 2019 



- 

. 

2 Терехова 
Светлана 
Алексеевна 

Высшее, 1993г 
Ростовский 

государственны
й 

педагогический 

институт 

Учитель 
математики, 

информатики и 

вычислительно
й техники по 

специальности 

«математики» 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования». 

Программа 
дополнительного 

профессиональног
о образования 
«Управление 
методической 

работой», 2017 

«Обновление 
образовательной 

деятельности на 
уроках 

математики в 
условиях 

реализации ФГОС 

и проведения ГИА 

в форме ОГЭ и 

ЕГЭ», 2018 

Зам.директора 
по УВР 

 

Математика 9 и 

8 классы 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

первая 

36 лет  33 года нет 

3 Васюкова Ольга 
Николаевна  

Высшее, 1978г 

Ростовский 

государственн

Учитель 
биологии, 

химии 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

Зам. директора 
по ВР 

Соответствие 
занимаемой 

должности, 

43 года  43 года  Нет  



- 

. 

ый 

педагогически
й институт 

повышения 
квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования». 

Программа 
дополнительного 

профессиональног
о образования 
«Управление 

образованием» по 

проблеме: 
«Управление 
персоналом как 

фактор 

повышения 
качества в 
условиях 

инновационного 

развития», 2017 

ГБОУ ДПО РО 

«Педагогика и 

психология» 

По проблеме: 
«Формирование 
нетерпимого 

отношения к 

проявлением 

первая 



- 

. 

экстремизма и 

терроризма у 

обучающихся 
образовательных 

организаций» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 
квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет»   

«Эффективная 
педагогическая 
деятельность в 
условиях новых 

ФГОС» 

«Актуальные 
вопросы обучения 

биологии в 
условиях введения 
ФГОС» 2018г. 

4. Асриян Лилия 
Эдуардовна 

Среднее 
профессиональ

ное 2002 

«Шахтинский 

педагогически
й колледж» 

Учитель 
английского 

языка  

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально

Учитель 
английского 

языка -2-

7классы 

9 класс 

Министерство 

общего и 

профессиональ
ного 

образования  
№245 от 

17 лет  17 лет  Нет 



- 

. 

Высшее, 2010  

ЮФУ  

й переподготовки 

работников 
образования». 

Программа 
дополнительного 

профессиональног
о образования 
«Иностранный 

язык» 

«ФГОС: стратегии 

построения 
инфраструктуры 

современного 

урока- от урока 
иностранного 

языка к уроку 

иноязычного 

образования»2019 

21.04.2017г. 
первая 

5. Бойко Ирина 
Валентиновна 

Высшее 1991г. 
Таганрогский 

государственн
ый 

педагогически
й институт  

«Педагогика и 

методика 
начального 

обучения» 

Учитель 
начальных 

классов  

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования». 

«Педагогика и 

методика 

Учитель 
начальных 

классов-3 

Нет 31 год  31 год  Нет 



- 

. 

начального 

образования» 

«Современный 

урок в начальной 

школе в условиях 

реализации 

ФГОС»2019 

6. Бороденко 

Светлана 
Ивановна 

Среднее 
профессиональ

ное 

Учитель 
начальных 

классов  

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования». 

 «Методика 
обучения игре и 

шахматы» 

«Методика 
обучения игре в 
шахматы в 
условиях 

реализации 

ФГОС»2018 

Учитель 
начальных 

классов -2 

Министерство 

общего и 

профессиональ
ного 

образования  
№245 от 

25.01.2019 

высшая 

39 лет. 39 лет  Нет 

7. Гавриленко 

Наталья 
Александровна 

Высшее 2007г 
Украинская 
инженерно-

педагогическая 

Преподаватель 
практического 

обучения в 
отрасли 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

Учитель 
информатики 

5-9 

Нет 3 года. 3 года. Нет 



- 

. 

академия. 
Высшее 2008г 
Украинскую 

инженерно-

педагогическу
ю академию. 

Высшее 2017г. 
ООО Учебный 

центр 

компьютерных 

технологий  

квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования». 

ООО «Столичный 

учебный центр»  

«Обучающиеся с 
ОВЗ: Особенности 

организации 

учебной 

деятельности  в 
соответствии с 
ФГОС»2019 

8. Гайдукова Инна 
Сергеевна 

Среднее 
профессиональ
ное 2001г. 

Высшее 2006. 

Диплом о 

профессиональ
ной 

переподготовк
е 2016 

Учитель 
музыки 

Нет Учитель 
музыки 1-9 

 

Министерство 

общего и 

профессиональ
ного 

образования  
№293 от 

20.04.2018 

первая 

18 лет.9 

мес. 
5 лет Нет 

9. Гончарова 
Татьяна 

Алексеевна 

Среднее 
профессиональ
ное 2002.ГОУ 

Ростовское 
училище 

Учитель 
физической 

культуры 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально

Учитель 
физической 

культуры 4-9 

Министерство 

общего и 

профессиональ
ного 

образования  

21 год.4 

мес.  
6 лет.3 

мес 
Нет 

 



- 

. 

культуры. 

Высшее 2008г.  
ЮРГУ 

экономики и 

сервиса. 
Диплом о 

профессиональ
ной 

переподготовк
е 2016. 

й переподготовки 

работников 
образования» 

«Физическая 
культура»  

«Проектирования 
содержания 

образования по 

физической 

культуре в рамках 

реализации 

ФГОС»2018. 

ГКУ РО «УМЦ по 

ГОЧС»2018 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования» 

«Безопасность 
жизнедеятельност
и» 

«Профессиональн
ая компетентность 
преподавателя- 

№459 от 
23.06.2017 

первая 



- 

. 

организатора 
ОБЖ и учителя 
БЖД в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО»2019 

 

10. Гузий Нина 
Петровна 

Высшее 1981г. 
«Ростовский 

государственн
ый 

университет 
им. М.А. 

Суслова» 

Географ, 

преподаватель 
ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования» 

«География» 

№Профессиональ
ная деятельность 

учителя 
географии в 

контексте ФГОС  

общего 

образования и 

Концепции 

развития 
географического 

образования».2018 

Москва ООО 

«Столичный 

Учитель 
Географии 5-9 

Министерство 

общего и 

профессиональ
ного 

образования  
№46 от 

25.01.2019 

высшая 

37 

лет.11 

мес. 

37 лет 
11 мес. 

Нет 



- 

. 

учебный центр»  

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

:Формирование 
профессионально
й компетенции 

педагогов для 
преподавания 
основ духовно-

нравственной 

культуры»2019. 

11. Могилина Елена 
Львовна 

Высшее, 
Южный 

Федеральный 

университет, 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования» 

«Русский зык и 

литература» 

«Эффективные 
педагогические 

практики 

реализации 

Концепций 

Учитель 
русского языка 
и литературы-

6,9 

Министерство 

общего и 

профессиональ
ного 

образования  
№462 от 

21.06.2019 

первая 

21 год.4 

мес. 
20 лет  



- 

. 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
контексте 
ФГОС.»2018 

12. Мрктычева 
Нарине 

Суреновна 

Высшее, 
Московский 

Гуманитарный 

институт, 2006 

Лингвист 
преподаватель 
английского 

языка 

Нет Учитель 
английского 

языка2-6 

классы 8-9 

классы 

Нет 11 11 Нет 

13. Педько Полина 
Дмитриевна 

Среднее 
профессиональ
ное 2018г. 

«Шахтинский 

педагогически
й колледж» 

Учитель 
начальных 

классов  и 

начальных 

классов 
компенсирую

щего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования 

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

«Социальный 

работник» 

Учитель 
начальных 

классов -3 

Нет 0 0 Нет 

14. Скрынник 

Елизавета 
Игоревна 

Среднее 
профессиональ

ное 
«Шахтинский  

педагогически
й колледж» 

2007г. 

Учитель 
начальных 

классов  с 
дополнительно
й подготовкой 

в области 

истории 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Обучающиеся с 
ОВЗ: Особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 
соответствии с 
ФГОС»2019 

Учитель 
начальных 

классов -4 

Нет 8 лет.9 

мес. 
5 лет. Нет 



- 

. 

15. Степанова Ольга 
Алексеевна 

Среднее 
профессиональ

ное   
«Донской 

педагогически
й 

колледж»2010г 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 

возраста с 
дополнительно
й подготовкой 

в области 

семейного 

воспитания 

Нет  Учитель 
технологии 

5-9  

Нет 34 года. 17 лет 4 

мес. 
Нет 

16. Косова Светлана 
Геннадьевна 

Высшее ЮФУ 

2017г. 
Среднее 

профессиональ
ное  

«Шахтинский 

педагогически
й 

колледж»2006г 

Учитель 
начальных 

классов 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Внедрение в 
ФГОС для 

обучающихся с 
ОВЗ в условиях 

реализации плана  
основных 

мероприятий до 

2020 года, 
проводимых в 

рамках 

Десятилетия 
детства»  

Учитель 
начальных 

классов-4 

Нет 9 лет.4 

мес. 
9 лет 4 

мес.  
Нет 

17 Щербакова 
Светлана 

Владимировна 

Высшее 1994г. 
«Ростовский 

государственн
ый 

Учитель 
математики, 

информатики и 

вычислительн

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

Учитель 
математики и 

физики 

Министерство 

общего и 

профессиональ
ного 

31 год. 24 

года.9 

мес. 

Нет 



- 

. 

педагогически
й университет» 

ых систем «Современные 
образовательные 
технологии» 

«Современные 
методики и 

особенности 

преподавания 
предмета 

«Математика» в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС»2017 

образования  
№260 от 

24.04.2019 

первая 

18. Черкасова 
Наталья 

Васильевна 

Среднее 
специальное 

1979 

«Константинов
ское 

педагогическое 
училище 
Ростовской 

области» 

Учитель 
начальных 

классов 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования» 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

«Формирование 
метапредметных и 

предметных 

компетенций 

Учитель 
начальных 

классов- 

Министерство 

общего и 

профессиональ
ного 

образования  

№377 от 
24.05.2019 

высшая 

40 лет. 40 лет  Нет 



- 

. 

младших 

школьников в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС НОО»2018 

19. Яровицина 
Виктория 

Владимировна 

Высшее 2015. 

ИСО и П 

ДГТУ г. 
Шахты  

Среднее 
профессиональ

ное 
образование 

РО 

«Шахтинский 

педагогически
й колледж» 

Учитель 
русского языка 
и литературы  

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 
повышения 

квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

работников 
образования» 

«Дополнительное 
образование 
детей» 

«Научно-

методическое 
направление 
инновационной 

деятельности 

педагога 
дополнительного 

образования в 
контексте 

профессиональног
о стандарта 

«Педагог 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Нет 5 лет.11 

мес. 

 

5 лет 11 

мес. 
Нет 



- 

. 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых»2017 

   

 

 

 


