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1. Целевой разделпримерной основной образовательной программы 

основногообщего образования 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

всоответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандартаосновногообщегообразованияиопределяетцели,задачи,планируемыерезультаты,со

держаниеиорганизациюобразовательнойдеятельностинауровнеосновногообщегообразовани

яинаправленанаформированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,саморазвити

еисамосовершенствованиеобучающихся,обеспечивающиеихсоциальнуюуспешность,развит

иетворческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья.Основнаяобразовательнаяпрог

раммасоставленасучетомнациональныхиэтнокультурныхособенностейселаАмгуэмагородск

огоокругаЭгвекинотЧукотскогоавтономногоокруга. 

Срокреализациипрограммысоставляет5лет. 

Основнаяобразовательнаяпрограммафедеральногогосударственногообразовательног

о стандарта основного общего образования муниципального 

бюджетногообщеобразовательногоучреждения«ЦентробразованияселаАмгуэмы»разработа

нанаоснове: 

- Федеральногозаконаот29.12.2012г№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегооб

разования» 

- ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот29декабря2014г. 

№1644«ОвнесенииизмененийвприказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерац

ииот17декабря2010г.№1897«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательно

гостандартаосновногообщегообразования»; 

- ПриказаМинистерстваобразованияинаукиРФот31декабря2015г.№1577«Овнесенииизмене

ний в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФ

едерацииот17декабря 2010г.№1897»; 

- ПриказаМинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115«ОбутвержденииПорядкаорганизаци

ииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограм

мам-образовательнымпрограммамначальногообщего,основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России20.04.2021№63180); 

- ПисьмаДепартаментагосударственнойполитикивсфереобщегообразованияминистерства 

образования и науки российской федерации от 25 мая 2015 г. № 08-761 

«Обизучениипредметныхобластей:«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»и 

«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020№28«Обутвер

ждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровления

детейимолодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Обутверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы 

итребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыоби

тания»(вместес«СанПиН1.2.3685-

21.Санитарныеправилаинормы...»)(ЗарегистрировановМинюстеРоссии29.01.2021N 62296); 



- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот22мая2020г.№15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактикановойкоронавируснойинфекции (COVID-19)»; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30июня2020г.№16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработыобразователь

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

имолодеживусловиях распространенияновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»; 

- НаосновеПримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

пообщемуобразованию(протоколот 8апреля2015г.№1/15)(ред.от04.02.2020); 

- УставаМБОУ«ЦОс.Амгуэмы». 

 
 

1.1.1. Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образованияявляются: 

- достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:знаний,умений,навыков,компетенци

йикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государственным

ипотребностямиивозможностямиобучающегосясреднегошкольноговозраста,индивидуальн

ымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья; 

- становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытности,уникальности,неповтори

мости. 

ДостижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»ос

новнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпредусматривает 

решениеследующихосновныхзадач: 

- обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямФГОСООО; 

- обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 
- обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования,достиже

ниепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами идетьмисОВЗ; 

- установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихсякакчастиобразователь

ной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциалацентраобразования,обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразовательногобаз

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

развитияличности,созданиюнеобходимыхусловийдляеесамореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений; 

- взаимодействиеМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»приреализацииосновнойобразовательнойпрограм

мыссоциальнымипартнерами; 

- выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиес

я способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,секций и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованиемвозможностей 

образовательныхорганизацийдополнительного образования; 

- организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 

- участиеобучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 



работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальнойсреды,школьногоуклада; 

- включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойсре

ды(сельскогопоселения,городскогоокругаЭгвекинот,ЧукотскогоАО)дляприобретенияопыта

реальногоуправленияи действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентацияобучающихсяприподдержкепедагогов,педагога-

психолога,социальногопедагога,сотрудничествосучреждениямипрофессионального 

образованияЧукотскогоАО; 

- сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающи

хся,обеспечениеихбезопасности. 

 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основногообщего образования 

МетодологическойосновойФГОСявляетсясистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационногообщества,инновационнойэкономики,задачампостроенияроссийскогограж

данскогообществанаосновепринциповтолерантности,диалогакультуриуважениямногонацио

нального,поликультурногоиполиконфессиональногосостава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развитияобучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования 

иконструированиянаосноверазработкисодержанияитехнологийобразования,определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

ипознавательногоразвития обучающихся; 

- ориентациюнадостижениеосновногорезультатаобразования–

развитиенаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличнос

тиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,формированиеегоготовностиксаморазвитию 

инепрерывномуобразованию; 

- признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательно

йдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциальногоразви

тия обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейобучающихся,роли,значениявидовдеятельностииформобщенияприпостроении

образовательногопроцессаиопределенииобразовательно-

воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развитиякаждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидовидетейсОВЗ. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпсихолого-

педагогических особенностейразвитиядетей11–15лет,связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемыхтолькосовместносклассомкакучебнойобщностьюиподруководствомучител

я,отспособности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

ковладениюэтойучебнойдеятельностьюнауровнеосновнойшколывединствемотивационно-

смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,становлениекоторойосуществляетсявформеучебногоисследовани



я,кновойвнутреннейпозицииобучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей,освоениеисамостоятельноеосуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициат

ивуворганизацииучебногосотрудничества; 



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

развитиюрефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-

предметныеобласти,качественногопреобразованияучебныхдействий:моделирования,контро

ляиоценкиипереходаотсамостоятельнойпостановкиобучающимисяновыхучебных задач 

кразвитию способности проектирования собственной учебной 

деятельностиипостроениюжизненныхплановвовременнóйперспективе; 

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

наобщекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

исотрудничества,развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающих

сясучителемисверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

отклассно-урочнойклабораторно-семинарскойилекционно-

лабораторнойисследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подростковогоразвития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 

классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикоторомцентральн

ымиспецифическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновениеиразвити

есамосознания–

представленияотом,чтоонуженеребенок,т.е.чувствавзрослости,атакжевнутренней 

переориентацией подростка справил иограничений, связанных 

сморальюпослушания,нанормы поведениявзрослых. 

Учетособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременностьформирован

ияновообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивнойп

озициейучителя,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательного 

процессаивыборомусловий иметодикобучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальнойвзрослостиподросткатребуетиотродителей(законныхпредставителей)решениясо

ответствующейзадачивоспитанияподросткавсемье,сменыпрежнеготипаотношенийнановый. 

 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрогр

аммыосновногообщегообразования 

1.2.1. Общиеположения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразования(ООПООО)представляютсобойсистемуведущихцелевыхустан

овокиожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов,составляющихсодержательнуюосно

вуобразовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО,образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступаясодержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов,курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с однойстороны,исистемыоценкирезультатов–сдругой. 

В соответствии с требованиями ФГОСООО система планируемых результатов –

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

познавательныхиучебно-практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения, 

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

числегосударственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задачтребуетотучащихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхиспецифичес

кихдлякаждогоучебногопредмета:регулятивных,коммуникативных,познавательных) с 



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

для последующегообучения. 



В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образованиясистемапланируемыхрезультатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделен

ияожидаемогоуровняактуальногоразвитиябольшинстваобучающихсяиближайшейперспект

ивыихразвития.Такойподходпозволяетопределятьдинамическуюкартинуразвитияобучающи

хся,поощрятьпродвижениеобучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраекторииобученияс

учетомзоны ближайшегоразвитияребенка. 

 

1.2.2. Структурапланируемыхрезультатов 

Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустановки,отражающиеосновной,с

ущностныйвкладкаждойизучаемойпрограммывразвитиеличностиобучающихся,ихспособно

стей. 

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяетсяследующиегруппы: 

- Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредставлен

ывсоответствиисгруппойличностныхрезультатовираскрываютидетализируютосновныенапр

авленностиэтихрезультатов.Оценкадостиженияэтойгруппыпланируемыхрезультатовведетс

явходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсониф

ицированнойинформации. 

- Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредста

вленывсоответствиисподгруппамиуниверсальныхучебныхдействий,раскрываютидетализир

уютосновныенаправленностиметапредметныхрезультатов. 

- Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредставлен

ы в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают 

идетализируютих. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»,относящихсяккаждомуучебному 

предмету:«Русскийязык»,«Литература»,«Иностранныйязык(английский)»,«Родной(чукотск

ий)язык», 

«Родной(русский)язык,«Роднаялитература»,«Математика»,«Информатика»,«Физика», 

«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Обществознание»,«География»,«Биология», 

«Химия»,«Музыка»,«Изобразительноеискусство»,«Технология»,«Физическаякультура», 

«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературыразрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих 

курсовметодическимиобъединениями МБОУ «ЦОс.Амгуэмы». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируютпользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемымопорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатовслужатихзначимостьдлярешенияосновныхзадачобразованиянаданномуровнеин

еобходимостьдляпоследующегообучения,атакжепотенциальнаявозможностьихдостижения

большинствомобучающихся.Вэтотблоквключаетсятакойкругучебныхзадач,построенныхнао

порномучебномматериале,овладениекоторымипринципиальнонеобходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всемиобучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится»,выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (спомощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так 

и в концеобучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достиженияпланируемыхрезультатовэтогоблоканауровневедетсяспомощью 

заданийбазовогоуровня,анауровнедействий,составляющихзонуближайшегоразвитиябольши

нстваобучающихся,–спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнение 



обучающимися  заданий базового уровня служит   единственным  основанием

 дляположительногорешениявопросаовозможностипереходанаследующийуровеньо

бучения.Вблоке«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»приводятсяпланируемыерезул

ьтаты,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,навыков,расш

иряющихиуглубляющихпониманиеопорногоучебногоматериалаиливыступающихкакпропе

девтикадлядальнейшегоизученияданногопредмета.Уровеньдостижений, соответствующий

 планируемым результатам этого  блока, 

 могутпродемонстрировать  отдельные мотивированные   и 

 способные обучающиеся. 

 Вповседневнойпрактикепреподаванияцелиданногоблоканеотрабатываютсясовсем

ибезисключенияобучающимисякаквсилуповышеннойсложностиучебныхдействий,такивсил

уповышеннойсложностиучебногоматериалаи/илиегопропедевтическогохарактеранаданном

 уровне  обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов

 ведетсяпреимущественно  в ходе  процедур,  допускающих 

 предоставление  ииспользование 

исключительнонеперсонифицированнойинформации. 

Задания,ориентированныенаоценкудостиженияпланируемыхрезультатовизблока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итоговогоконтроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения– 

предоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениеболеевысоким(поср

авнениюсбазовым)уровнемдостиженийивыявитьдинамикуростачисленностинаиболееподго

товленныхобучающихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюкоторых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

являетсяпрепятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижениепланируемыхрезультатовэтогоблокацелесообразновестивходетекущегоипроме

жуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленнойоценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговойоценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт,чтоприорганизацииобразовательногопроцесса,направленногонареализациюидостижен

иепланируемыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогическихтехноло

гий,которыеоснованынадифференциациитребованийкподготовкеобучающихся. 

 

1.2.3. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

1. Российскаягражданскаяидентичность(патриотизм,уважениекОтечеству,кпрошлом

у и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности идолга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективнаязначимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеио

щущениеличностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода).Осознаниеэтническойприна

длежности,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российскоймногонациональнойкультурой,сопричастностьисториинародовигосударств,нахо

дившихсянатерриториисовременнойРоссии);интериоризациягуманистических,демократиче

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества.Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии,традициям,языкам, ценностямнародовРоссии инародовмира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

наоснове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировк

ивмире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательныхинтересов. 



3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

наосновеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,

осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам(способностькнравственно

мусамосовершенствованию;веротерпимость,уважительноеотношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхна

родовРоссии,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении

,расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светскойэтики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России 

ичеловечества,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности;понима

ние значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества).Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

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

жизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотно

шениек членамсвоейсемьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира. 

5. Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомне

нию,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции.Готовностьиспособностьвес

тидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания(идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированиюобраза партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способовдиалога,готовностькконструированиюпроцессадиалогакакконвенционированияин

тересов,процедур, готовностьиспособностькведениюпереговоров). 

6. Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнив 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

впределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

иэкономическихособенностей(формированиеготовностикучастиювпроцессеупорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируютсамиучащиеся;включенностьвнепосредственноегражданскоеучастие,готовность

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивновзаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификациясебя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в 

сфереорганизаторскойдеятельности;интериоризацияценностейсозидательногоотношенияко

кружающейдействительности,ценностейсоциальноготворчества,ценностипродуктивнойорг

анизациисовместнойдеятельности,самореализациивгруппеиорганизации,ценности 

«другого»какравноправногопартнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,о

рганизациидеятельности,рефлексииизменений,способоввзаимовыгодногосотрудничества,с

пособовреализациисобственноголидерскогопотенциала). 

7. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;интериоризаци

яправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения натранспорте инадорогах. 

8. Развитостьэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародо

в России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способностьпонимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;сформированностьосновхудожественнойкультурыобучающихсякакчастиихобщей

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;эстетическое,эмоционально-ценностноевидениеокружающегомира;способностьк 



эмоционально-ценностномуосвоениюмира,самовыражениюиориентациивхудожественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культурысвоего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность вобщении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения ктрадициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимойценности). 

9. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременном

ууровнюэкологическогомышления,наличиеопытаэкологическиориентированнойрефлексив

но-

оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(готовностькисследованиюпр

ироды,кзанятиямсельскохозяйственнымтрудом,к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числеэкотуризмом, 

косуществлениюприродоохраннойдеятельности). 

 

1.2.4. МетапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисямежпредметныепонят

ияиуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные,коммуникативные),спос

обностьихиспользованияв 

учебной,познавательнойисоциальнойпрактике,самостоятельностьпланированияиосуществл

енияучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками

,построениеиндивидуальнойобразовательнойтраектории. 

Межпредметныепонятия 

Условиемформированиямежпредметныхпонятий,такихкак"система","факт","закономе

рность","феномен","анализ","синтез""функция","материал","процесс",являетсяовладениеоб

учающимисяосновамичитательскойкомпетенции,приобретениенавыковработы 

синформацией,участиев проектной деятельности.Восновнойшколенавсехпредметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательскойкомпетенции.Обучающиесяовладеютчтениемкаксредствомосуществлениясво

ихдальнейшихпланов:продолженияобразованияисамообразования,осознанногопланировани

я своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформированапотребность в 

систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом 

мире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,созданияобраза "потребногобудущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

напервомуровненавыкиработысинформациейипополнятих.Онисмогутработатьстекстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в томчисле: 

- систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьинформац

ию,содержащуюсявготовыхинформационныхобъектах; 

- выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвѐртываниевыделенн

ых фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в видеплана или 

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

идиаграмм,карт понятий—концептуальныхдиаграмм, опорныхконспектов); 

- заполнятьи/илидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектнойдеятельности,способствующейвоспитаниюсамостоятельности,инициативности,о

тветственности,повышениюмотивациииэффективностиучебнойдеятельности.Впроцессереа

лизацииисходногозамысланапрактическомуровнеовладеютумениемвыбиратьадекватныезад

ачесредства,приниматьрешения,втомчислевситуацияхнеопределенности.Ониполучатвозмо

жностьразвитьспособностикразработкенесколькихвариантоврешений,кпоискунестандартны

хрешений,анализурезультатовпоискаивыборунаиболееприемлемогорешения. 



ВсоответствиисФГОСОООвыделяютсятригруппыуниверсальныхучебныхдействий:рег

улятивные,познавательные,коммуникативные. 

РегулятивныеУУД 

1. Умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьновые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своейпознавательнойдеятельности.Обучающийся сможет: 

- анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

- определятьсовместноспедагогомкритерииоценкипланируемыхобразовательныхрезультат

ов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении

 собственныхзапланированныхобразовательныхрезультатов; 

- выдвигатьверсиипреодоленияпрепятствий,формулироватьгипотезы,вотдельныхслучаях-

прогнозироватьконечныйрезультат; 

- ставитьцельиформулироватьзадачисобственнойобразовательнойдеятельностисучетомвыя

вленныхзатрудненийисуществующихвозможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для

 достиженияобразовательныхрезультатов. 

2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернатив

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач.Обучающийсясможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

исоставлятьалгоритмихвыполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

ипознавательныхзадач; 

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

выполненияучебнойипознавательнойзадачи; 

- выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(определятьцелевыеориентиры,фор

мулироватьадекватныеимзадачиипредлагатьдействия,указываяиобосновываялогическуюпо

следовательность шагов); 

- выбирать изпредложенных вариантови самостоятельно искать 

средства/ресурсыдлярешениязадачи/достиженияцели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта,алгоритмпроведенияисследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

инаходитьсредствадляихустранения; 

- описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидеалгоритмарешенияпракт

ическихзадач; 

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

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспосо

быдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

всоответствиисизменяющейся ситуацией.Обучающийся сможет: 

- различатьрезультатыиспособыдействийпридостижениирезультатов; 
- определятьсовместноспедагогом  критериидостиженияпланируемыхрезультатов  

икритерииоценкисвоейучебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии

 достиженияпланируемыхрезультатовиоценкисвоейдеятельности; 

- отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтрольсвоей

деятельностиврамкахпредложенныхусловийи требований; 

- оцениватьсвоюдеятельность,анализируяиаргументируяпричиныдостиженияилиотсутстви

япланируемогорезультата; 



- находитьнеобходимыеидостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющ

ейсяситуации; 

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

анализаизмененийситуациидляполучениязапланированныххарактеристик/показателейрезул

ьтата; 

- устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамирезультатаихарактеристиками

процессадеятельностиипозавершениидеятельностипредлагатьизменениехарактеристикпроц

ессадляполученияулучшенныххарактеристикрезультата; 

- соотноситьсвои действиясцельюобучения. 

4. Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможно

стиеерешения.Обучающийсясможет: 

- определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 

- анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядлявыполнен

ияучебнойзадачи; 

- свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцелиииме

ющихся средств; 

- оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределеннымкрит

ериямвсоответствиисцельюдеятельности; 

- обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутреннихр

есурсовидоступныхвнешнихресурсов; 

- фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 

5. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосо

знанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности. Обучающийсясможет: 

- анализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельностьидеятельностьдругихо

бучающихсявпроцессевзаимопроверки; 

- соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразовательнойдеятельно

стииделатьвыводыопричинахееуспешности/эффективностиилинеуспешности/неэффективн

ости,находитьспособывыходаизкритическойситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятогорешения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональныхсостояний. 

ПознавательныеУУД 

6. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифи

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийсясможет: 

- подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисвойства; 

- выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненныхемуслов; 

- выделятьобщийпризнакилиотличиедвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьи

х сходствоилиотличия; 

- объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,классифиц

ировать иобобщатьфактыиявления; 

- различать/выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

- выделятьпричинно-

следственныесвязинаблюдаемыхявленийилисобытий,выявлятьпричинывозникновениянабл

юдаемыхявленийили событий; 



- строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастнымявлениямиотчастныхявленийкобщ

имзакономерностям; 

- строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяяприэтомихобщиепризнаки

иразличия; 

- излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеев контекстерешаемойзадачи; 

- самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагатьиприменят

ьспособ проверкидостоверностиинформации; 

- объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходепознавательнойиисследо

вательскойдеятельности; 

- выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,самостоятельноосуществляяпричинно-

следственныйанализ; 

- делатьвыводнаосновекритическогоанализаразныхточекзрения,подтверждатьвыводсобстве

ннойаргументациейилисамостоятельнополученнымиданными. 

7. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляре

шенияучебных ипознавательныхзадач.Обучающийсясможет: 

- обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

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

данныелогическиесвязиспомощьюзнаковвсхеме; 

- создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

- строитьмодель/схемунаосновеусловий задачии/илиспособа еерешения; 

- создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделениемсущественны

ххарактеристикобъектадляопределенияспособарешениязадачивсоответствиисситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

илиформализованного(символьного)представлениявтекстовоеинаоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранееалгоритмнаосновеимеющегосязнанияобобъекте,ккоторомуприменяетсяалгоритм; 

- строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

- анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализацииучебногопроекта,исследован

ия(теоретического,эмпирического)сточкизрениярешенияпроблемнойситуации,достиженияп

оставленнойцелии/илинаосновезаданныхкритериевоценкипродукта/результата. 

8. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

- находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиис целямисвоейдеятельности); 
- ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структурироватьтек

ст; 

- устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

- резюмироватьглавнуюидеютекста; 

- преобразовыватьтекст,меняя егомодальность (выражениеотношения 

ксодержаниютекста,целевуюустановкуречи),интерпретироватьтекст(художественныйинеху

дожественный -учебный,научно-популярный,информационный); 

- критическиоцениватьсодержание иформутекста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления,умение применять его 

впознавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.Обучающийсясможет: 

- определятьсвоеотношениекокружающейсреде,ксобственнойсредеобитания; 

- анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмов; 

- проводитьпричинныйивероятностныйанализразличныхэкологическихситуаций; 

- прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадругойфактор; 
- распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихмероприятияхпозащитео

кружающейсреды. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей,справочников,открытыхисточниковинформациииэлектронныхпоисковыхсистем.О

бучающийсясможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать

 корректныепоисковыезапросы; 

- осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,базамизнаний,справо

чниками; 

- формироватьмножественнуювыборкуизразличныхисточниковинформациидляобъективиз

ациирезультатовпоиска; 

- соотноситьполученныерезультатыпоискасзадачамиицелямисвоейдеятельности. 

КоммуникативныеУУД 

11. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоспедагогомисовместнуюдеятельн

ость с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находитьобщее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоемнение.Обучающийсясможет: 

- определятьвозможныероливсовместной деятельности; 

- игратьопределеннуюрольвсовместной деятельности; 
- приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречимнение(точк

узрения),доказательства(аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали

 илипрепятствовалипродуктивнойкоммуникации; 

- строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 
- корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвигатьконтрарг

ументы,перефразироватьсвоюмысль; 

- критическиотноситьсяксобственномумнению,уметьпризнаватьошибочностьсвоегомнения

(если оноошибочно)икорректироватьего; 

- предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

- выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 
12. Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуник

ации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

ирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекс

тнойречью.Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевыесредства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план

 собственнойдеятельности; 

- соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммуни

кативнойзадачей; 

- высказыватьи обосновыватьмнение (суждение)и запрашиватьмнениепартнера 

врамкахдиалога; 

- приниматьрешение входедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

- создаватьписьменныетекстыразличныхтиповсиспользованиемнеобходимыхречевыхсредс

тв; 

- использоватьсредствалогическойсвязидлявыделениясмысловыхблоковсвоеговыступлени

я; 

- использоватьвербальныеиневербальныесредствавсоответствиискоммуникативнойзадачей

; 

- оцениватьэффективностькоммуникациипослееезавершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области

 использованияинформационно-коммуникационныхтехнологий(далее-

ИКТ).Обучающийсясможет: 



- целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедлярешени

яучебныхипрактическихзадачспомощьюсредствИКТ; 

- использоватьдляпередачисвоихмыслейестественныеиформальныеязыкивсоответствиисуслови

ямикоммуникации; 

- оперироватьданнымиприрешениизадачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

длярешенияучебныхзадач,втомчиследля:вычисления,написанияписем,сочинений,докладов,

рефератов,созданияпрезентацийидр.; 

- использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

- создаватьцифровыересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдатьинформационн

уюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности. 

 
 

1.2.5. Предметныерезультаты 

1.2.5.1. Русский 

языкВыпускникнауч

ится: 

- владетьнавыкамиработысучебнойкнигой,словарямиидругимиинформационнымиисточник

ами, включаяСМИиресурсы Интернета; 

- владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым)

иинформационнойпереработкипрочитанного материала; 

- владетьразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,спониманиемосновногосоде

ржания,свыборочнымизвлечениеминформации)иинформационнойпереработкитекстовразли

чныхфункциональных разновидностейязыка; 

- адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироватьтекстыразличныхфункциональн

о-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновиднос

тей языка; 

- участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,создаватьустныемонологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

отцелей,сферыиситуацииобщенияссоблюдениемнормсовременногорусскоголитературногоя

зыкаиречевогоэтикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдениемнормсовременногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета; 

- анализироватьтекстсточкизренияеготемы,цели,основноймысли,основнойидополнительно

й информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

ифункциональнойразновидностиязыка; 

- использоватьзнаниеалфавитаприпоискеинформации; 

- различатьзначимыеинезначимыеединицыязыка; 

- проводитьфонетическийиорфоэпическийанализслова; 

- классифицироватьигруппировать 

звукиречипозаданнымпризнакам,словапозаданнымпараметрамихзвуковогосостава; 

- членитьслованаслогииправильноихпереносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическиминормами; 

- опознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового,грамматическогоисло

вообразовательногоанализа;характеризоватьморфемныйсоставслова,уточнятьлексическоез

начениесловасопоройнаегоморфемныйсостав; 

- проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов; 

- проводитьлексическийанализслова; 



- опознаватьлексическиесредствавыразительностииосновныевидытропов(метафора,эпитет,

сравнение,гипербола,олицетворение); 



- опознаватьсамостоятельныечастиречииихформы,атакжеслужебныечастиречиимеждомети

я; 

- проводитьморфологическийанализслова; 
- применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиюприпроведенииморфологичес

когоанализаслов; 

- опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение,текст); 

- анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияихструктурно-

смысловойорганизацииифункциональныхособенностей; 

- находитьграмматическуюосновупредложения; 

- распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 

- опознаватьпредложенияпростыеи сложные,предложенияосложненнойструктуры; 
- проводитьсинтаксическийанализсловосочетанияипредложения; 

- соблюдатьосновныеязыковыенормывустнойиписьменнойречи; 

- опиратьсянафонетический,морфемный,словообразовательныйиморфологическийанализв

практикеправописания; 

- опиратьсянаграмматико-

интонационныйанализприобъяснениирасстановкизнаковпрепинанияв предложении; 

- использоватьорфографическиесловари. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

иуспешностивдостижениипрогнозируемогорезультата;пониматьосновныепричиныкоммуни

кативныхнеудачиуметьобъяснятьих; 

- оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногослово

употребления; 

- опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка; 

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

очерки,доверенности,резюмеидругиежанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

длявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельно

сти; 

- участвоватьвразныхвидахобсуждения,формулироватьсобственнуюпозициюиаргументиро

ватьее,привлекая сведенияиз жизненногоичитательскогоопыта; 

- характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательныегнезда; 

- использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначени

яслова; 

- самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясебяновыезада

чивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойде

ятельности; 

- самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщегообразованияпредметнымирезультатамиизученияпредмета«Литература»яв

ляются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя 

вэтоммире,каквспособесвоегоэстетическогоиинтеллектуальногоудовлетворения; 

- восприятиелитературыкакоднойизосновныхкультурныхценностейнарода(отражающейего 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 



важныедлячеловечествавцелом); 



- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российскойкультуры, культуры своегонарода,мировойкультуры; 

- воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом,способ

ногоаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыван

ияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтерпретирующего

характера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланировать 

своедосуговоечтение; 

- развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,воплощающ

иеразныеэтнокультурныетрадиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

пониманияпринципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового,публицистическогоит.п.,формированиеуменийвоспринимать,анализировать,крити

ческиоценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприя

тия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

Наиболееважныепредметные умения,формируемые 

уобучающихсяврезультатеосвоенияпрограммыполитературеосновнойшколы: 

- определятьтемуиосновнуюмысльпроизведения(5–6кл.); 

- владетьразличнымивидамипересказа(5–

6кл.),пересказыватьсюжет;выявлятьособенностикомпозиции,основнойконфликт,вычленять 

фабулу(6–7кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.);оцениватьсистемуперсонажей(6–7кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

особенностиязыкаистиля писателя (7–9кл.); 

- определятьродо-жанровуюспецификухудожественногопроизведения(5–9кл.); 
- объяснятьсвоепониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(7–9кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

междуними(5–

7кл.),постепеннопереходяканализутекста;анализироватьлитературныепроизведенияразных

жанров(8–9кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторскихвзаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения(в каждом классе – 

на своемуровне); 

- пользоватьсяосновнымитеоретико-

литературнымитерминамиипонятиямикакинструментом анализа и интерпретации 

художественного текста (в каждом классе – 

умениепользоватьсятерминами,изученнымивэтомипредыдущихклассах); 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(вкаждом классе–насвоемуровне);вестиучебныедискуссии (7–9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-

творческойработы,созданияпроектаназаранееобъявленнуюилисамостоятельно/подруководс

твомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,дляорганизациидискусси

и  (вкаждомклассе–насвоемуровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

своюточкузрения(вкаждомклассе–насвоемуровне); 



- выразительночитатьслистаинаизустьпроизведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению(5-9класс); 



- ориентироватьсявинформационномобразовательномпространстве:работатьсэнциклопеди

ями,словарями,справочниками,специальнойлитературой(5–9кл.);пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска вИнтернете(5–

9кл.)(вкаждомклассе–насвоемуровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

чтоформированиеразличныхумений,навыков,компетенцийпроисходитуразныхобучающихс

ясразнойскоростьюи в разнойстепениинезаканчиваетсявшколе. 

Приоценкепредметныхрезультатовобучениялитературеучитываетсянесколькоосновныхуро

внейсформированностичитательскойкультуры. 

Iуровеньопределяетсянаивно-реалистическимвосприятиемлитературно-

художественногопроизведениякакисторииизреальнойжизни(сферытакназываемой«первичн

ойдействительности»).Пониманиетекстанаэтомуровнеосуществляетсянаосновебуквальной«

распаковки»смыслов;кхудожественномумирупроизведениячитательподходитсжитейскихпо

зиций.Такоеэмоциональноенепосредственноевосприятие,создаетоснову для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетическойещенеявляетсядостаточным.Онохарактеризуетсяспособностямичитателявоспро

изводитьсодержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно)типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональноеотношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются;способностьк обобщениямпроявляетсяслабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 

Iуровня,относятсяакцентно-

смысловоечтение;воспроизведениеэлементовсодержанияпроизведениявустнойиписьменной

форме(изложение,действиеподействияпозаданномуалгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов;составлениесистемывопросов иответынаних(устные,письменные). 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 

- выразительнопрочтитеследующийфрагмент; 

- определите,какиесобытиявпроизведенииявляютсяцентральными; 

- определите,гдеикогдапроисходятописываемыесобытия; 

- опишите,какимвампредставляетсягеройпроизведения,прокомментируйтесловагероя; 

- выделитевтекстенаиболеенепонятные(загадочные,удивительныеит.п.)длявасместа; 

- ответьтенапоставленныйучителем/авторомучебникавопрос; 

- определите,выделите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядеталиит.п. 

II уровеньсформированностичитательскойкультурыхарактеризуетсятем,чтообучающийся

понимаетобусловленностьособенностейхудожественногопроизведенияавторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции у негопокаотсутствуют 

у читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным,появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом 

планеотдельныеэлементыхудожественногопроизведения,атакжевозникаетстремлениенаход

итьиобъяснятьсвязимеждуними.Читательэтогоуровняпытаетсяаргументированноотвечать 

на вопрос "Как устроен текст?", умеет выделять крупные единицы произведения,пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания 

темы,проблемыиидеихудожественноготекста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей,достигшихIIуровня,можноотнестиустноеиписьменноевыполнениеаналитических

процедурсиспользованиемтеоретическихпонятий(нахождениеэлементовтекста;наблюдение,

описание,сопоставлениеисравнениевыделенныхединиц;объяснениефункций каждого из 

элементов; установление связи между ними; создание комментария 

наосновесплошногоихронологическипоследовательногоанализа–пофразового(прианализе 



стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл)

 илипоэпизодного;проведениецелостногоимежтекстового анализа). 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 
- выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядеталиит.п.; 

- покажите,какиеособенностихудожественноготекстапроявляютпозициюегоавтора; 
- покажите,каквхудожественноммирепроизведенияпроявляютсячертыреальногомира(каквн

ешнейдлячеловекареальности,такивнутреннего мирачеловека); 

- проанализируйте фрагменты,эпизодытекста(попредложенномуалгоритмуибезнего); 

- сопоставьте,сравните,найдитесходстваиразличия(какводномтексте,такимеждуразнымипр

оизведениями); 

- определитежанрпроизведения,охарактеризуйтеегоособенности; 

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию.Пониманиетекстанаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляетсяповерхностн

о;ученик 

знаетформулировкитеоретическихпонятийиможетпользоватьсяимиприанализепроизведени

я(например,можетнаходитьвтекстетропы,элементыкомпозиции,признакижанра),нонеумеет

покаделать«мостик»отэтойинформацииктематике,проблематикеиавторскойпозиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

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

авторскийзамысел.Читатель,достигшийэтогоуровня,сумеетинтерпретироватьхудожественн

ыйсмысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведениепостроено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение,какойвыводнаосновеименнотакогопостроениямыможемсделатьотематике,проб

лематикеиавторскойпозиции вданномконкретномпроизведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей,достигшихIIIуровня,можноотнестиустноеилиписьменноеистолкованиехудожеств

енныхфункцийособенностейпоэтикипроизведения,рассматриваемоговегоцелостности,атак

жеистолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательскихзаметок(статьи), докладанаконференцию,рецензии,сценарияит.п. 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 
- выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядеталиит.п.; 

- определитехудожественнуюфункциютойилиинойдетали,приемаит.п.; 

- определитепозициюавтораиспособыеевыражения; 

- проинтерпретируйтевыбранныйфрагментпроизведения; 

- объясните(устно,письменно)смыслназванияпроизведения; 

- озаглавьтепредложенныйтекст(вслучаееслиулитературногопроизведениянетзаглавия); 

- напишитесочинение-интерпретацию; 

- напишитерецензиюнапроизведение,неизучавшеесяна урокахлитературы.. 

Пониманиетекстанаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляетсянаоснове 
«распаковки»смысловхудожественноготекстакакдважды«закодированного»(естественнымя

зыкомиспецифическимихудожественнымисредствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

вчистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

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

процесселитературногообразования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культураучеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следуетиметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода кобучению,атакжеприпроверкекачестваегорезультатов. 



Успешноеосвоениевидовучебнойдеятельности,соответствующейразнымуровнямчитательск

ойкультуры,испособностьдемонстрироватьихвовремяэкзаменационныхиспытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности обучающихсяосновной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характерсоотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателемдостигнутыхшкольникомрезультатовявляетсянестолькохарактерзаданий,сколь

кокачествоихвыполнения.Учительможетдаватьодниитежезадания(определитетематику,про

блематику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, 

какиеименнодоказательстваприводитученик,определяетуровеньчитательскойкультурыивыс

траиваетурокитак,чтобыперевестиучениканаболеевысокийдлянегоуровень(работает 

в«зонеближайшегоразвития») 

 

1.2.5.3. Иностранный 

языкКоммуникативныеумения

Говорение.Диалогическаяречь

Выпускникнаучится: 

- вестидиалог(диалогэтикетногохарактера,диалог–-расспрос,диалогпобуждениекдействию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

врамкахосвоеннойтематики,соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыевстранеизучаемогояз

ыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- вестидиалог-обменмнениями; 

- братьидаватьинтервью; 
- вестидиалог-расспроснаосновенелинейноготекста(таблицы,диаграммыит.д.). 

Говорение.Монологическаяречь

Выпускникнаучится: 

- строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядностьи/иливерб

альныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы)врамкахосвоеннойтематики; 

- описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору(ключевыесл

ова,план,вопросы); 

- даватькраткую характеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 
- передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст,ключевы

еслова/план/вопросы; 

- описыватькартинку/фотосопоройилибезопорынаключевыеслова/план/вопросы.Выпус

кникполучитвозможностьнаучиться: 

- делатьсообщение назаданную темунаосновепрочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать

 иаргументироватьсвоеотношениекпрочитанному/прослушанному; 

- кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоответствииспред

ложеннойситуацией общения; 

- кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеит.п.); 

- краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информациюв аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



- выделятьосновную темуввоспринимаемомнаслухтексте; 

- использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,содержа

щихнезнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления; 

- читатьинаходитьвнесложныхаутентичныхтекстах,содержащихотдельныенеизученныеязык

овые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленнуювявномивнеявномвиде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученномязыковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материалеаутентичныетексты,демонстрируяпониманиепрочитанного. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьфактовисобытий,изложенныхвнесложномаутентичномтексте; 

- восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенныхфрагмент

ов. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучится: 

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

пол,возраст,гражданство,национальность,адресит.д.); 

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

употреблениемформулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка,выражатьпожела

ния(объемом30–40слов,включая адрес); 

- писатьличноеписьмовответнаписьмо-

стимулсупотреблениемформулречевогоэтикета,принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и 

запрашиватьаналогичнуюинформациюодругепопереписке;выражатьблагодарность,извинен

ия,просьбу;даватьсоветит.д.(объемом100–120слов,включая адрес); 

- писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказывани

ях; 

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

стимул; 

- составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

- краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

- писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграм

мыит.п.). 

Языковыенавыкии средстваоперированияими 

Орфографияипунктуация

Выпускникнаучится: 

- правильнописатьизученныеслова; 
- правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествовательного

предложения,вопросительныйзнаквконцевопросительногопредложения,восклицательныйзн

ак вконцевосклицательного предложения; 

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

соответствииснормами,принятымивстранеизучаемогоязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



- сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию. 



Фонетическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

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

 сбоюкоммуникации,произноситьсловаизучаемогоиностранногоязыка; 

- соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

- различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

- членитьпредложениенасмысловыегруппы; 
- адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысточкизренияихрит

мико-интонационныхособенностей(побудительноепредложение;общий,специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правилоотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации; 

- различатьбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыкавпрослушанныхвысказыв

аниях. 

Лексическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

- узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словосочета

ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределахтематикиосновной школы; 

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

лексическиеединицы(слова,словосочетания,реплики-

клишеречевогоэтикета),втомчислемногозначные,впределахтематикиосновнойшколывсоотв

етствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

- соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 
- распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияиконверси

ивпределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

- распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксациивпределахтема

тикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей: 

- глаголыприпомощиаффиксовdis-,mis-,re-,-ze/-ise; 
- именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/-ence,-ment,-ity,-

ness,-ship,-ing; 

- имена прилагательные припомощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible,-less, -ive; 

- наречияприпомощисуффикса-ly; 
- именасуществительные,именаприлагательные,наречияприпомощиотрицательныхпрефикс

овun-,im-/in-; 

- числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty;-

th.Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изученныевпре

делахтематикиосновнойшколы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученныесинонимыиантонимы адекватноситуацииобщения; 

- распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

- распознаватьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

егоцелостности(firstly,tobeginwith,however,asforme,finally,atlast,etc.); 

- использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадыватьсяозначениинезн

акомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/роднымязыком,пословообразовательнымэлем

ентам. 



Грамматическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическимиконструкциямииморфологическимиформамивсоответствиискоммуникати

внойзадачейвкоммуникативно-значимомконтексте; 

- распознаватьиупотреблятьвречиразличныекоммуникативныетипыпредложений:повество

вательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий,специальный,альтернативныйиразделительныйвопросы),побудительные(вутвердит

ельнойиотрицательнойформе)ивосклицательные; 

- распознавать иупотреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простыепредложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенномпорядке; 

- распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt; 

- распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe; 
- распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзам

иand,but,or; 

- распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымис

ловамиbecause,if,that,who, which,what,when,where,how,why; 

- использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящем

ипрошедшемвремени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I –

IfIseeJim,I’llinvitehimtoourschoolparty)инереальногохарактера(ConditionalII–

IfIwereyou,IwouldstartlearningFrench); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

вомножественном числе,образованныепоправилу,иисключения; 

- распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопределенным/нул

евымартиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектномпадежах,вабсолютнойформе),притяжательные,возвратные,указательные,неопред

еленныеиихпроизводные,относительные,вопросительные; 

- распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойипр

евосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 

- распознаватьиупотреблятьвречинаречиявременииобразадействияислова,выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилуиисключен

ия; 

- распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 
- распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформах 

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

PastContinuous,PresentPerfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражениябудущеговремени:SimpleFuture,tobegoingto,PresentContinuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could,beableto,must,haveto,should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога:PresentSimplePassive,PastSimplePassive; 

- распознавать иупотреблять 

вречипредлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыепри 

глаголахвстрадательномзалоге. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 



since;цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which,that; 



- распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиwhoever,whate

ver,however,whenever; 

- распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either…or;n

either…nor; 

- распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциейIwish; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкциисглаголамина-

ing:tolove/hatedoingsomething;Stoptalking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIttakesme…todosomething;tolook/feel/behappy; 

- распознаватьиупотреблятьвречиопределения,выраженныеприлагательными,вправильном

порядкеихследования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect,PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

SimplePassive,PresentPerfectPassive; 

- распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might,would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различенияихфункций иупотреблятьихвречи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild)и«ПричастиеII+существительное»(awrittenpoem). 

СоциокультурныезнанияиуменияВ

ыпускникнаучится: 

- употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформальногообщенияо

сновныенормыречевого этикета,принятыевстранах изучаемогоязыка; 

- представлятьроднуюстрануи культурунаанглийскомязыке; 

- пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахизученногоматериала. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменныхвысказываний; 

- находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Компенсаторные 

уменияВыпускникнаучи

тся: 

- выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств:использоватьпереспросприговорени

и. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 

- пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

1.2.5.4. Роднойязык 

Выпускникнаучится: 

- аудировать,читать,говоритьиписать,эффективновзаимодействуясокружающимилюдьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообщения; 

- пониматьопределяющуюрольязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособносте

йличностивпроцессеобразованияисамообразования; 

- использоватькоммуникативно-эстетическиевозможностиродногоязыка; 

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязиегоуровнейиединиц;осваиватьбазовыепонятиялингвистики,основныеединицыи

грамматическиекатегории родногоязыка; 



- проводитьразличныевидыанализаслова(фонетического,морфемного,словообразователь

ного,лексического,морфологического),синтаксическогоанализасловосочетанияипредложен

ия,а такжемногоаспектного анализатекста; 

- обогащатьактивныйипотенциальныйсловарныйзапас,расширятьобъемиспользуемыхвречи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языкеадекватноситуацииистилюобщения; 

- использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка,основныенормыродногоязыка(орфоэпические,лексические,грамматические,орфограф

ические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования 

вречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний;стремитьсякречевомусам

осовершенствованию; 

- нестиответственностьзаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязиегоуровнейи единиц; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемыхв речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родномязыкеадекватноситуациии стилюобщения. 

 

1.2.5.5. Родная 

литератураВыпускникна

учится: 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшегоразвития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания 

мираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога

;понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познанияжизни;осознавать культурнуюсамоидентификацию, 

коммуникативно-эстетическиевозможности родного языка на 

основеизучениявыдающихсяпроизведенийкультурысвоегонарода,российскойимировойкуль

туры; 

- читатьсосформированнымэстетическимвкусом,аргументироватьсвоемнениеиоформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создаватьразвернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать 

вобсуждениипрочитанного; 

- пониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурн

ыетрадиции; 

- понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от 

научного,делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически 

оценивать иинтерпретироватьпрочитанное. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- испытыватьпотребностьвсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтомми

ре,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога; 

- сознательнопланироватьсвоедосуговоечтение; 

- осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,наур

овненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

 

1.2.5.6. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Предметныерезультатыосвоениякурсаисториинауровнеосновногообщегообразованияпредпола

гают,чтоуучащегосясформированы: 

- целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигосударствк



акнеобходимойосновымиропониманияипознаниясовременногообщества;о 



преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

иролиРоссии вмировойистории; 

- базовыеисторическиезнанияобосновныхэтапахизакономерностяхразвитиячеловеческого

обществасдревностидонашихдней; 

- способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого исовременности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

иявленийпрошлогоисовременности; 

- умениеискать,анализировать,систематизироватьиоцениватьисторическуюинформациюраз

личныхисторическихисовременныхисточников,раскрываяеесоциальнуюпринадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументироватьсвоеотношениекней; 

- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческимиисточниками,пониматьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

идругих народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраны имира. 

 

ИсторияДревнегомира(5класс)В

ыпускникнаучится: 

- определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновныххронологиче

скихпонятий,терминов(тысячелетие,век,донашейэры,нашейэры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческихобщностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций игосударств, местахважнейшихсобытий; 

- проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материальныхпамятникахДре

внего мира; 

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

древности,памятникидревнейкультуры;рассказыватьособытияхдревнейистории; 

- раскрыватьхарактерные,существенные черты: 

а)формгосударственногоустройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 

др.);б)положенияосновныхгруппнаселениявдревневосточныхиантичныхобществах(правите

лии подданные,свободныеирабы); 

в)религиозныхверованийлюдейвдревности; 
- объяснять,вчемзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапамятниковдревней

культуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведенийискусства; 

- даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностямдревнейистории. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 

- сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщееиразли

чия; 

- видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающейсреде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древнихобществ вмировойистории. 

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

(6класс) 

Выпускникнаучится: 



- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

иразвитияРоссийскогогосударства;соотноситьхронологиюисторииРусиивсеобщейистории; 

- использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,обэкономических

икультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпере

движенийлюдей –походов,завоеваний,колонизацийидр.; 

- проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальныхисторическихпамятник

ахСредневековья; 

- составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахнаР

усиивдругихстранах,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказыватьозна

чительныхсобытиях средневековойистории; 

- раскрыватьхарактерные,существенныечерты: 

а)экономическихисоциальныхотношений,политическогостроянаРусиивдругихгосударствах

; 

б)ценностей,господствовавшихвсредневековыхобществах,религиозныхвоззрений,представ

ленийсредневековогочеловекаомире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

историиСреднихвеков; 

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

общиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность», 

«централизованноегосударство»идр.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков.Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- даватьсопоставительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударствСредневеко

вья(Русь,Запад,Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

иразличия; 

- составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературыописанияпамятник

овсредневековойкультурыРусиидругихстран,объяснять,вчемзаключаютсяиххудожественны

едостоинстваизначение. 

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

класс)Выпускникнаучится: 

- локализоватьвовременихронологическиерамкиирубежныесобытияНовоговременикакисто

рической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;соотноситьхронологиюисторииРоссииивсеобщейисториивНовоевремя; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

другихгосударств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, оместахважнейшихсобытий,направленияхзначительныхпередвижений–

походов,завоеваний,колонизациии др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

историиНового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

идругих странахв Новое время, памятников материальной и 

художественнойкультуры;рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей историиНового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительнойлитературепоотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени; 

- раскрыватьхарактерные,существенныечерты: 

а)экономическогоисоциальногоразвитияРоссииидругихстранвНовоевремя; 

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

«абсолютизм»идр.); 



в)развитияобщественногодвижения(«консерватизм»,«либерализм»,«социализм»);г)п

редставлений о миреиобщественныхценностях; 

д)художественнойкультурыНовоговремени; 
- объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисто

рии Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействиймеждународамиидр.); 

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

историческиеситуациии события; 

- даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени.Вып

ускникполучитвозможностьнаучиться: 

- используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-экономическоеиполитическое 
развитиеРоссии,другихгосударстввНовоевремя; 

- использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериала

ми (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора идр.); 

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

заключалисьобщиечертыи особенности; 

- применять знанияпо историиРоссиии своегокрая в Новое время 

присоставленииописанийисторическихикультурныхпамятниковсвоего города,краяит.д. 

 

1.2.5.7. Обществознание 

Человек.Деятельностьчеловека

Выпускникнаучится: 

- использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактеристикиегоприрод

ы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,

 особенностиподростковоговозраста; 

- вмодельныхиреальныхситуацияхвыделятьсущностныехарактеристикииосновныевидыдеятельн

остилюдей,объяснятьрольмотивоввдеятельностичеловека; 

- характеризоватьииллюстрироватьконкретнымипримерамигруппыпотребностейчеловека; 

- приводитьпримерыосновныхвидовдеятельностичеловека; 

- выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличнымиспос

обами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 

кразличнымспособамразрешениямежличностныхконфликтов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсдеятельн

остьючеловека; 

- оцениватьрольдеятельностивжизничеловекаиобщества; 

- оцениватьпоследствияудовлетворениямнимыхпотребностей,напримерахпоказыватьопасн

остьудовлетворениямнимыхпотребностей,угрожающихздоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при

 характеристикемежличностныхконфликтов; 

- моделироватьвозможныепоследствияпозитивногоинегативноговоздействиягруппыначело

века,делатьвыводы. 

Общество 

Выпускникнаучится: 

- демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьприродыиобщества,раскрыватьрольприродывжиз

ни человека; 

- распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ; 



- характеризоватьдвижениеотоднихформобщественнойжизникдругим;оцениватьсоциальн

ыеявления спозиций общественногопрогресса; 

- различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияипроцессыобщест

веннойжизни; 

- выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныенаситуацияхжизн

едеятельностичеловекавразныхсферахобщества; 

- характеризоватьэкологическийкризискакглобальнуюпроблемучеловечества,раскрыватьпр

ичиныэкологическогокризиса; 

- наосновеполученныхзнанийвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхситуацияхиосуществлять

напрактикеэкологическирациональноеповедение; 

- раскрыватьвлияниесовременныхсредствмассовойкоммуникациинаобществоиличность; 

- конкретизироватьпримерамиопасностьмеждународноготерроризма. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- наблюдатьихарактеризоватьявленияисобытия,происходящиевразличныхсферахобществе

ннойжизни; 

- выявлятьпричинно-

следственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьосновныенаправленияобществе

нногоразвития; 

- осознанносодействоватьзащитеприроды. 

Социальныенормы 

Выпускникнаучится: 

- раскрыватьрольсоциальныхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека; 

- различатьотдельныевидысоциальныхнорм; 

- характеризоватьосновныенормыморали; 
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

изразнообразныхисточников,систематизировать,анализироватьполученныеданные;применя

тьполученнуюинформациюдляопределениясобственнойпозиции,длясоотнесениясвоегопове

денияипоступковдругихлюдей снравственнымиценностями; 

- раскрыватьсущностьпатриотизма,гражданственности;приводитьпримерыпроявленияэтих 

качествиз истории ижизни современногообщества; 

- характеризоватьспецификунормправа; 

- сравниватьнормыморалииправа,выявлятьихобщиечертыи особенности; 

- раскрыватьсущностьпроцессасоциализацииличности; 

- объяснятьпричиныотклоняющегосяповедения; 
- описыватьнегативныепоследствиянаиболееопасныхформотклоняющегосяповедения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания

 влиянияморальныхустоевнаразвитиеобществаичеловека; 

- оцениватьсоциальнуюзначимостьздоровогообразажизни. 

Сфера духовной 

культурыВыпускникнауч

ится: 

- характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры,выражатьсвоемнениеоявлени

яхкультуры; 

- описыватьявлениядуховнойкультуры; 

- объяснятьпричинывозрастанияролинаукивсовременноммире; 
- оцениватьрольобразованиявсовременномобществе; 

- различать уровни общегообразованиявРоссии; 

- находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахразвитиякультуры

из адаптированныхисточниковразличноготипа; 



- описыватьдуховныеценностироссийскогонародаивыражатьсобственноеотношениекним; 

- объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей

 будущейпрофессиональнойдеятельности; 

- раскрыватьрольрелигиивсовременномобществе; 

- характеризоватьособенностиискусствакакформыдуховнойкультуры. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- описыватьпроцессысоздания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкультуры; 

- характеризоватьосновныенаправленияразвитияотечественнойкультурывсовременныхусло

виях; 

- критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотакихнаправленияхмассо

войкультуры,какшоу-бизнеси мода. 

Социальнаясфера 

Выпускникнаучится: 

- описыватьсоциальнуюструктурувобществахразноготипа,характеризоватьосновныесоциал

ьныеобщностии группы; 

- объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп; 

- характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикиРоссийскогогосударства; 

- выделятьпараметры,определяющиесоциальныйстатусличности; 

- приводитьпримерыпредписанныхидостигаемыхстатусов; 

- описыватьосновные социальныеролиподростка; 

- конкретизироватьпримерамипроцесссоциальноймобильности; 

- характеризоватьмежнациональныеотношениявсовременноммире; 

- объяснятьпричинымежнациональныхконфликтовиосновныепутиихразрешения; 
- характеризовать,раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныефункциисемьивобществе; 

- раскрыватьосновныероли членовсемьи; 

- характеризоватьосновныеслагаемыездоровогообразажизни;осознанновыбиратьверныекри

териидля оценкибезопасныхусловийжизни; 

- выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличнымиспо

собамиразрешениясемейныхконфликтов.Выражатьсобственноеотношениекразличнымспос

обамразрешениясемейныхконфликтов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- раскрыватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозицийисторизма; 

- выражатьиобосновыватьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемаммолодежи; 

- выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличнымиспо

собамиразрешениясемейныхконфликтов;выражатьсобственноеотношениекразличнымспосо

бамразрешениясемейныхконфликтов; 

- формироватьположительноеотношениекнеобходимостисоблюдатьздоровыйобразжизни;к

орректироватьсобственноеповедениевсоответствиистребованиямибезопасностижизнедеяте

льности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейныхконфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

изадаптированныхисточниковразличноготипа. 

ПолитическаясферажизниобществаВ

ыпускникнаучится: 
- объяснятьрольполитикивжизниобщества; 

- различатьисравниватьразличныеформыправления,иллюстрироватьихпримерами; 

- даватьхарактеристикуформамгосударственно-территориального устройства; 



- различатьразличныетипыполитическихрежимов,раскрыватьихосновныепризнаки; 

- раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныечертыипринципыдемократии; 

- называтьпризнакиполитическойпартии,раскрыватьихнаконкретныхпримерах; 

- характеризоватьразличныеформыучастиягражданвполитическойжизни.Вы

пускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукреплениинашего 

государства; 

- соотноситьразличныеоценкиполитическихсобытийипроцессовиделатьобоснованныевыво

ды. 

Гражданинигосударство

Выпускникнаучится: 

- характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,называтьорганыгосуда

рственнойвластистраны,описыватьихполномочияикомпетенцию; 

- объяснятьпорядокформированияоргановгосударственнойвластиРФ; 

- раскрыватьдостиженияроссийскогонарода; 

- объяснятьиконкретизироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»; 
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы

 граждан,гарантированныеКонституциейРФ; 

- осознаватьзначениепатриотическойпозициивукреплениинашегогосударства; 

- характеризоватьконституционныеобязанностигражданина. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- аргументированнообосновыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнаположение

России вмире; 

- использоватьзнанияиумениядляформированияспособностиуважатьправадругихлюдей,вы

полнятьсвоиобязанностигражданинаРФ. 

Основыроссийскогозаконодательства

Выпускникнаучится: 

- характеризоватьсистемуроссийскогозаконодательства; 

- раскрыватьособенностигражданскойдееспособностинесовершеннолетних; 

- характеризоватьгражданскиеправоотношения; 

- раскрыватьсмыслправанатруд; 

- объяснятьрольтрудовогодоговора; 
- разъяснятьнапримерахособенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовыхотношения

х; 

- характеризоватьправаиобязанностисупругов,родителей,детей; 

- характеризоватьособенностиуголовногоправаиуголовныхправоотношений; 

- конкретизироватьпримерамивидыпреступленийинаказаниязаних; 

- характеризоватьспецификууголовнойответственностинесовершеннолетних; 

- раскрыватьсвязьправанаобразованиеиобязанностиполучитьобразование; 

- анализироватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семейными,тру

довымиправоотношениями;впредлагаемыхмодельныхситуацияхопределятьпризнакиправон

арушения,проступка,преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересовдетей,оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

издоступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применятьполученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

другихлюдейс нормамиповедения, установленнымизаконом. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельныхситуацияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,

основанногонауважениикзаконуиправопорядку; 

- оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвозможныйвкладвихстан

овлениеиразвитие; 

- осознанносодействоватьзащитеправопорядкавобществеправовымиспособамиисредствам

и. 

Экономика 

Выпускникнаучится: 

- объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов; 

- различатьосновныхучастниковэкономическойдеятельности:производителейипотребител

ей,предпринимателейинаемныхработников;раскрыватьрациональноеповедениесубъектовэк

ономическойдеятельности; 

- раскрыватьфакторы,влияющиенапроизводительностьтруда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы,сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономическихсистемах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действиерыночныхзаконов,выявлятьрольконкуренции; 

- объяснятьрольгосударстваврегулированиирыночнойэкономики;анализироватьструктуру

бюджетагосударства; 

- называтьиконкретизироватьпримерамивидыналогов; 

- характеризоватьфункцииденегиихрольвэкономике; 

- раскрыватьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства; 

- анализироватьинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированныхисточник

овразличноготипа;анализироватьнесложныестатистическиеданные,отражающиеэкономичес

киеявления ипроцессы; 

- формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт;использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономическойдеятельности;оцениватьэтическиенормытрудовойипредпринимательскойдея

тельности; 

- раскрыватьрациональноеповедениесубъектовэкономическойдеятельности; 
- характеризоватьэкономикусемьи;анализироватьструктурусемейногобюджета; 

- использоватьполученныезнанияприанализефактовповеденияучастниковэкономическойдея

тельности; 

- обосновыватьсвязьпрофессионализмаижизненногоуспеха. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- анализироватьсопоройнаполученныезнаниянесложнуюэкономическуюинформацию,полу

чаемуюиз неадаптированныхисточников; 

- выполнятьпрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописаниемсостояния

российскойэкономики; 

- анализироватьиоцениватьспозицийэкономическихзнанийсложившиесяпрактикиимоделип

оведенияпотребителя; 

- решать сопорой наполученныезнанияпознавательные задачи, 

отражающиетипичныеситуациивэкономическойсфередеятельностичеловека; 

- грамотноприменятьполученныезнаниядляопределенияэкономическирациональногоповед

енияи порядкадействийвконкретныхситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять

 своиматериальныеитрудовыересурсы,составлятьсемейныйбюджет. 



1.2.5.8. География 

Выпускникнаучится: 

- выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текст

овые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемымзадачам; 

- ориентироватьсявисточникахгеографическойинформации(картографические,статистиче

ские,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных):находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

иколичественныепоказатели,характеризующиегеографическиеобъекты,процессыиявления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания идругим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивуюгеографическуюинформацию,представленнуюв 

одномилинесколькихисточниках; 

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

географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированныхзадач; 

- использоватьразличныеисточникигеографическойинформации(картографические,статист

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

длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:выявлениегеографических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, 

наосновеанализа,обобщенияиинтерпретациигеографическойинформацииобъяснениегеогра

фических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географическихразличий);расчетколичественныхпоказателей,характеризующихгеографиче

скиеобъекты,явленияипроцессы;составлениепростейшихгеографическихпрогнозов;приняти

ерешений,основанныхнасопоставлении,сравнениии/илиоценкегеографическойинформации; 

- проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха,атмосферного 

давления,силы инаправленияветра; 

- различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниватьгеографическ

ие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

ипроводитьихпростейшуюклассификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

междуизученнымигеографическимиобъектами,процессамииявлениямидляобъясненияихсво

йств,условий протеканияи различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

вразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

иявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияЗемлииотдельныхрегионовистр

ан; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическимипроцессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированныхзадач; 

- описыватьпокартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

инаселенияматериковиокеанов,отдельныхрегионови стран; 

- устанавливатьчертысходстваиразличияособенностейприродыинаселения,материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

кразнымприроднымусловиям; 

- объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 
- приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 



- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственнойтерриториейи исключительнойэкономическойзоной России; 

- оценивать воздействие географического положения Россиии ее отдельныхчастей 

наособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

- использоватьзнанияомировом,зональном,летнемизимнемвременидлярешенияпрактико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорийвконтекстереальнойжизни; 

- различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыРоссиии

ееотдельныхрегионов; 

- оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерритори

йРоссии; 

- объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхчастейстраны; 

- оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприроднымиресурсамиотдельныхтерритор

ийРоссии; 

- использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииееотдельныхтерритори

й, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

- различать(распознавать,приводитьпримеры)демографическиепроцессыиявления,характер

изующиединамикучисленностинаселенияРоссиииотдельныхрегионов;факторы,определяющ

иединамикунаселенияРоссии,половозрастнуюструктуру,особенностиразмещения населения 

по территории страны, географические различия в уровне занятости,качествеиуровнежизни 

населения; 

- использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастнойстр

уктуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозномсоставенаселенияРоссиидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневногохарактера,узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемографическихисоциальны

хпроцессовили закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

итерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии; 

- использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностяхразмещенияотраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной 

итерриториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 

наразмещениеотраслейиотдельныхпредприятийпотерриториистраны; 

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионовРоссии; 

- сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовРоссии; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни,качестванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателямидругихстран; 

- уметьориентироватьсяприпомощикомпаса,определятьстороныгоризонта,использоватьком

пасдля определения азимута; 

- описыватьпогодусвоейместности; 

- объяснятьрасовыеотличияразныхнародовмира; 

- давать характеристикурельефасвоейместности; 

- уметьвыделятьвзапискахпутешественниковгеографическиеособенноститерритории; 

- приводитьпримерысовременныхвидовсвязи,применятьсовременныевидысвязидлярешени

яучебныхипрактическихзадачпогеографии; 

- оцениватьместоирольРоссии вмировомхозяйстве. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



- создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 

- моделироватьгеографическиеобъектыиявления; 
- работатьсзаписками,отчетами,дневникамипутешественниковкакисточникамигеографиче

скойинформации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках,

 осовременныхисследованияхЗемли; 

- ориентироватьсяна местности:вмегаполисеивприроде; 

- использоватьзнанияогеографическихявленияхвповседневнойжизнидлясохраненияздоровь

яисоблюдениянормэкологическогоповеденияв бытуиокружающейсреде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества;примерыпрактическогоиспользова

ниягеографическихзнанийвразличныхобластяхдеятельности; 

- восприниматьикритическиоцениватьинформациюгеографическогосодержаниявнаучно-

популярнойлитературеисредствахмассовойинформации; 

- составлятьописаниеприродногокомплекса;выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностях

событий,процессов,объектов,происходящихвгеографическойоболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальныхизмененийклимата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

дляотдельныхрегионовистран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

всвязисприроднымиисоциально-экономическимифакторами; 

- оцениватьвозможныевбудущемизменениягеографическогоположенияРоссии,обусловлен

ные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическимиизменениями,а такжеразвитием 

глобальнойкоммуникационнойсистемы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оцениватьграницысточкизрения ихдоступности; 

- делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексовврезультатеизменения

ихкомпонентов; 

- наноситьнаконтурныекартыосновныеформырельефа; 

- даватьхарактеристикуклиматасвоейобласти(края,республики); 
- показыватьнакартеартезианскиебассейныиобластираспространениямноголетнеймерзлоты

; 

- выдвигать 

иобосновыватьнаосновестатистическихданныхгипотезыобизменениичисленностинаселения

России,егополовозрастнойструктуры,развитиичеловеческогокапитала; 

- оцениватьситуациюнарынкетрудаиеединамику; 

- объяснятьразличиявобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегионовРоссии 

- выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипотезыобиз

менении отраслевойи территориальнойструктурыхозяйствастраны; 

- обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии; 

- выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировойэкономике; 

- объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловечества; 

- оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии. 

 

1.2.5.9. Математика 

Выпускникнаучитсяв5-

6классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешного

продолженияобразованиянабазовомуровне): 

- оперироватьнабазовомуровнепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,при



надлежность; 

- задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 



- находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуацияхВп

овседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- распознаватьлогическинекорректныевысказывания 

Числа 

- оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкновеннаядро

бь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональное число; 

- использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривыполнениив

ычислений; 

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

решениинесложныхзадач; 

- выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствии справилами; 

- сравниватьрациональныечисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 

- выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 
- составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиз  

другихучебныхпредметов 

Статистикаитеориявероятностей 

- представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм; 

- читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы, диаграммы. 

Текстовыезадачи 

- решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 

- строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторойданызначениядвух 

изтрѐхвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязадачи; 

- осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктреб

ованиюили оттребованиякусловию; 

- составлятьпланрешениязадачи; 

- выделятьэтапырешениязадачи; 

- интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезада

чи; 

- знатьразличиескоростейобъектав стоячейводе,противтеченияипотечениюреки; 

- решатьзадачина нахождениечастичисла ичислапоегочасти; 
- решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличины,

выделятьэтивеличины иотношениямеждуними; 

- находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеотношениедвухчис

ел,находитьпроцентноеснижение илипроцентноеповышениевеличины; 

- решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений.Вп

овседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвеличинвзадаче(делатьприк

идку) 

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная,угол,многоугольник,треугольникичетырѐхугольник,прямоугольникиквадрат,окру

жностьикруг,прямоугольныйпараллелепипед,куб,шар.Изображатьизучаемыефигурыотруки

испомощьюлинейкиициркуля. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
- решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Измеренияивычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 



дляизмеренийдлиниуглов; 



- вычислятьплощадипрямоугольников. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях, площадипрямоугольников; 

- выполнятьпростейшиепостроенияиизмерениянаместности,необходимыевреальнойжизни 

Историяматематики 

- описывать отдельные выдающиесярезультаты,полученные в ходе 

развитияматематикикакнауки; 

- знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойист

орией 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для

 обеспечениявозможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублѐнном уровнях)Элементытеориимножеств иматематическойлогики 

- оперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества,элементмножества, 

пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность; 

- определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюмножеств; 
- задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописанияВпо

вседневнойжизниипри изучениидругихпредметов: 

- распознаватьлогическинекорректныевысказывания; 

- строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики 

Числа 

- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рацио

нальноечисло,множестворациональныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,це

лых,рациональных; 

- пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 
- выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприѐмоврациональныхвычислений,обос

новыватьалгоритмы выполнения действий; 

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

чиселпривыполнениивычисленийирешениизадач,обосновыватьпризнакиделимости; 

- выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

- упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновенныхидесятичныхдробей; 
- находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизадач. 

- оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла.Впо

вседневнойжизниипри изучениидругихпредметов: 

- применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачирешенииза

дачдругихучебныхпредметов; 

- выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втомчислепр

иближенныхвычислений; 

- составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешениипрактическихзадачизад

ачиз другихучебныхпредметов. 

Уравненияинеравенства 

- оперировать 

понятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравнения,решениеуравнения,чи

словоенеравенство 

Статистикаитеориявероятностей 

- оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,среднееарифме

тическое; 

- извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах; 
- составлятьтаблицы,строитьдиаграммынаосноведанных.Вп

овседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 



- извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтаблицахина

диаграммах,отражающую свойстваихарактеристикиреальныхпроцессовиявлений 

Текстовыезадачи 

- решатьпростыеисложныезадачиразных типов,атакжезадачиповышеннойтрудности; 

- использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроенияпоисков

ойсхемыи решениязадач; 

- знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиотусловияктребован

ию); 

- моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

- выделятьэтапырешениязадачии содержаниекаждогоэтапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решениезадачи; 

- анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизменение 

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

прирешениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположныхнаправления

х; 

- исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматриватьр

азныесистемыотсчѐта; 

- решатьразнообразныезадачи«начасти»; 

- решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)нанахождение

частичислаичислапоегочастинаоснове конкретногосмысладроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(наработу,напокупки,надвижение);выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,применят

ьихприрешениизадач,конструироватьсобственные задачиуказанныхтипов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,отличныеот

реальных(те,откоторыхабстрагировались),конструироватьновыеситуациисучѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитыватьплотностьвещества; 

- решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхнетребу

етсяточныйвычислительныйрезультат; 

- решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета 

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

- оперироватьпонятиямифигура,точка,отрезок,прямая,луч,ломаная,угол,многоугольник,тре

угольникичетырѐхугольник,прямоугольникиквадрат,окружностьикруг,прямоугольныйпара

ллелепипед,куб,призма,шар,пирамида,цилиндр,конус; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах,представленнуюначертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерныхинструментов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур 

Измеренияивычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

дляизмеренийдлин иуглов; 

- вычислятьплощадипрямоугольников,квадратов,объѐмыпрямоугольныхпараллелепипед

ов,кубов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадиучастковпрямоугольн



ойформы,объѐмыкомнат; 



- выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

- оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Историяматематики 

- характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнаучныхоблас

тей 

Выпускникнаучитсяв7-

9классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешного

продолженияобразованиянабазовомуровне) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

- оперироватьнабазовомуровнепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,при

надлежность; 

- задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

- находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях; 

- оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство; 
- приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтвержнениясвоихвысказыванийВпо

вседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпроцессовиявлен

ий,при решениизадачдругихучебныхпредметов 

Числа 

- оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкновеннаядроб

ь,десятичнаядробь,смешаннаядробь,рациональноечисло,арифметическийквадратныйкорень

; 

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

решениинесложныхзадач; 

- выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 

- оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

- распознаватьрациональныеииррациональныечисла; 

- сравниватьчисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 

- выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

- составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиз  

другихучебныхпредметов 

Тождественныепреобразования 

- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений,содержащихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательнымп

оказателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводитьподобныеслагаемые; 

- использоватьформулысокращенногоумножения(квадратсуммы,квадратразности,разность 

квадратов)дляупрощениявычисленийзначенийвыражений; 

- выполнятьнесложныепреобразованиядробно-

линейныхвыраженийивыраженийсквадратнымикорнями. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- пониматьсмыслзаписичиславстандартномвиде; 

- оперироватьнабазовомуровнепонятием«стандартнаязаписьчисла» 

Уравненияинеравенства 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение,кореньуравнения,решениеуравнения,числовоенеравенство,неравенство,решение

неравенства; 



- проверятьсправедливостьчисловыхравенствинеравенств; 



- решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства,сводящиесяклинейным; 

- решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 

- проверять,являетсялиданноечислорешениемуравнения(неравенства); 

- решатьквадратныеуравненияпоформулекорнейквадратногоуравнения; 
- изображать решения неравенств и их систем на числовой 

прямой.Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- составлятьирешатьлинейныеуравненияприрешениизадач,возникающихвдругихучебныхп

редметах 

Функции 

- находитьзначениефункциипозаданномузначениюаргумента; 

- находитьзначениеаргументапозаданномузначениюфункциивнесложныхситуациях; 
- определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению 

накоординатнойплоскости; 

- пографикунаходитьобластьопределения,множествозначений,нулифункции,промежуткиз

накопостоянства,промежуткивозрастанияиубывания,наибольшееинаименьшеезначенияфун

кции; 

- строитьграфиклинейнойфункции; 

- проверять,являетсялиданныйграфикграфикомзаданнойфункции(линейной,квадратичной,

обратнойпропорциональности); 

- определятьприближѐнныезначениякоординатточкипересеченияграфиковфункций; 

- оперироватьнабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия

, геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственнымподсчѐтомбез применения формул. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств(наибольшиеинаименьшиезначения,промежуткивозрастанияиубывания,областипол

ожительныхиотрицательныхзначенийит.п.); 

- использовать свойства линейной функции и ее график прирешении задач 

издругихучебныхпредметов 

Статистикаитеориявероятностей 

- иметьпредставлениеостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайногособытия,ком

бинаторныхзадачах; 

- решатьпростейшие комбинаторныезадачиметодомпрямогои организованногоперебора; 

- представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков; 

- читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика; 

- определятьосновныестатистическиехарактеристикичисловыхнаборов; 

- оцениватьвероятностьсобытиявпростейшихслучаях; 

- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях.Вповседневной жизниипри изучениидругихпредметов: 

- оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора; 

- иметьпредставлениеоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий; 
- сравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессерешенияприкла

днойзадачи,изученияреальногоявления; 

- оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвнесложныхситуациях 

Текстовыезадачи 

- решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 
- строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисункаилиуравнения),вкоторойданыз

начениядвухизтрѐхвзаимосвязанныхвеличин,сцелью поискарешениязадачи; 

- осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктреб

ованиюили оттребованиякусловию; 



- составлятьпланрешениязадачи; 

- выделятьэтапырешениязадачи; 
- интерпретироватьвычислительныерезультатыв задаче, 

исследоватьполученноерешениезадачи; 

- знатьразличиескоростейобъектав стоячейводе,противтеченияипотечениюреки; 

- решатьзадачина нахождениечастичисла ичислапоегочасти; 

- решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличины,

выделятьэтивеличины иотношениямеждуними; 

- находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеснижениеилипроце

нтноеповышениевеличины; 

- решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений.Вп

овседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвзадачевеличин(делатьприк

идку) 

Геометрическиефигуры 

- оперироватьнабазовом уровнепонятиямигеометрическихфигур; 

- извлекатьинформациюогеометрическихфигурах,представленнуюначертежахвявномвиде; 

- применятьдлярешениязадач геометрическиефакты,еслиусловияих 

применениязаданывявной форме; 

- решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам.Впов

седневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

вситуацияхповседневной жизни,задачпрактическогосодержания 

Отношения 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупр

ямыми,перпендикуляр,наклонная,проекция. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- использоватьотношениядлярешенияпростейшихзадач,возникающихв реальнойжизни 

Измеренияивычисления 

- выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмерени

йдлин иуглов; 

- применятьформулыпериметра,площадииобъѐма,площадиповерхностиотдельныхмногогра

нниковпривычислениях,когдавседанныеимеютсявусловии; 

- применять 

теоремуПифагора,базовыетригонометрическиесоотношениядлявычислениядлин,расстояни

й,площадейвпростейшихслучаях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадивпростейшихслучаях,

применятьформулывпростейшихситуацияхвповседневнойжизни 

Геометрическиепостроения 

- изображатьтиповыеплоскиефигурыифигурывпространствеотрукииспомощьюинструмент

ов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни 

Геометрическиепреобразования 

- строитьфигуру,симметричнуюданнойфигуреотносительноосииточки.Впо

вседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 

- распознаватьдвижениеобъектоввокружающеммире; 

- распознаватьсимметричныефигуры вокружающеммире 

Векторыикоординатынаплоскости 



- оперироватьнабазовомуровнепонятиямивектор,суммавекторов,произведениевектораначис

ло,координатынаплоскости; 

- определятьприближѐннокоординатыточкипоеѐизображениюнакоординатнойплоскости. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение

 скоростиотносительного движения 

Историяматематики 

- описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематикикакна

уки; 

- знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойист

орией; 

- пониматьрольматематикивразвитииРоссии 

Методыматематики 

- выбиратьподходящийизученныйметоддлярешенииизученныхтиповматематическихзадач; 

- приводитьпримерыматематическихзакономерностейвокружающейдействительностиипро

изведенияхискусства. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7-

9классахдляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомиуглублѐ

нномуровнях 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

- оперироватпонятиями:определение,теорема,аксиома,множество,характеристикимножест

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

подмножество,принадлежность, включение,равенство множеств; 

- изображатьмножестваиотношениемножествспомощьюкруговЭйлера; 
- определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюмножеств; 

- задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 
- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицаниевысказываний,операциинадвысказываниями:и,или,не,условныевысказывания(им

пликации); 

- строитьвысказывания,отрицаниявысказываний. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
- строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

дляописанияреальныхпроцессовиявлений 

Числа 

- оперироватьпонятиями:множествонатуральныхчисел,множествоцелыхчисел,множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множестводействительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных,действительныхчисел; 

- пониматьиобъяснятьсмысл позиционнойзаписинатуральногочисла; 

- выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприѐмоврациональныхвычислений; 

- выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

- сравниватьрациональныеииррациональныечисла; 

- представлятьрациональноечисловвидедесятичнойдроби 

- упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби; 
- находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизадач.Впов

седневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачирешенииза

дачдругихучебныхпредметов; 



fx gx

- выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втомчислепр

иближенныхвычислений; 

- составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругих

учебныхпредметов; 

- записыватьиокруглятьчисловыезначенияреальныхвеличинсиспользованиемразныхсистем

измерения 

Тождественныепреобразования 

- оперироватьпонятиямистепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательным

показателем; 

- выполнятьпреобразованияцелыхвыражений:действиясодночленами(сложение,вычитание

,умножение),действиясмногочленами(сложение,вычитание,умножение); 

- выполнятьразложениемногочленовнамножителиоднимизспособов:вынесениезаскобку,гр

уппировка,использованиеформулсокращенногоумножения; 

- выделятьквадратсуммыиразностиодночленов; 

- раскладыватьнамножителиквадратныйтрѐхчлен; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательнымипоказателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем кзаписиввидедроби; 

- выполнятьпреобразованиядробно-

рациональныхвыражений:сокращениедробей,приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, 

делениеалгебраическихдробей,возведениеалгебраическойдробивнатуральнуюицелуюотриц

ательнуюстепень; 

- выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни; 
- выделятьквадратсуммыилиразностидвучленаввыражениях,содержащихквадратныекорни; 

- выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихмодуль.В

повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- выполнятьпреобразованияидействиясчислами,записаннымивстандартномвиде; 

- выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадачдругихучебныхпре

дметов 

Уравненияинеравенства 

- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства,равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравненийилинеравенств); 

- решатьлинейныеуравненияиуравнения,сводимыеклинейнымспомощьютождественныхпр

еобразований; 

- решатьквадратныеуравненияиуравнения,сводимыекквадратнымспомощьютождественны

хпреобразований; 

- решатьдробно-линейныеуравнения; 

- решатьпростейшиеиррациональныеуравнениявида 
a

, 
 

;
 

- решатьуравнениявида xna; 

- решатьуравненияспособомразложениянамножителиизаменыпеременной; 
- использоватьметодинтерваловдлярешенияцелыхидробно-рациональныхнеравенств; 

- решатьлинейныеуравненияинеравенстваспараметрами; 

- решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром; 

- решатьнесложныесистемылинейныхуравненийспараметрами; 

- решатьнесложные уравнениявцелыхчислах. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
- составлятьирешатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,книмсводящиеся,системы

линейныхуравнений,неравенствприрешениизадачдругихучебныхпредметов; 

fx



x 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

иквадратныхуравнений и систем линейныхуравнений и неравенств при решении 

задачдругихучебныхпредметов; 

- выбирать соответствующиеуравнения,неравенства илиихсистемы, 

длясоставленияматематическоймоделизаданнойреальнойситуацииилиприкладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системырезультат вконтексте заданнойреальной ситуацииилиприкладнойзадачи 

Функции 

- оперироватьпонятиями:функциональнаязависимость,функция,графикфункции,способызад

анияфункции,аргументизначениефункции,областьопределенияимножествозначенийфункци

и,нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонностьфункции,чѐтность/нечѐтностьф

ункции; 

- строитьграфикилинейной,квадратичнойфункций,обратнойпропорциональности, 

 
функциивида: 

ya
k 

 

 

xb,y , 
 
y 3x ,yx; 

- напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфикафункцииy=f(x) 

дляпостроенияграфиковфункций yafkxbc; 

- составлятьуравненияпрямойпозаданнымусловиям:проходящейчерездветочкисзаданными

координатами,проходящейчерезданную точкуипараллельнойданнойпрямой; 

- исследоватьфункциюпоеѐграфику; 
- находитьмножествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,монотонностиквадрати

чнойфункции; 

- оперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпр

огрессия; 

- решатьзадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессию.Вп

овседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- иллюстрироватьспомощьюграфикареальнуюзависимостьилипроцесс

 поиххарактеристикам; 

- использоватьсвойстваиграфикквадратичнойфункцииприрешениизадачиздругихучебныхп

редметов 

Текстовыезадачи 

- решатьпростыеисложныезадачиразных типов,атакжезадачиповышеннойтрудности; 

- использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроенияпоисков

ойсхемыи решениязадач; 

- различатьмодельтекстаимодельрешениязадачи,конструироватькодноймоделирешениянес

ложной задачиразныемоделитекстазадачи; 

- знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиотусловияктребован

ию); 

- моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

- выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 
- уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассматриват

ьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,есливозможно; 

- анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 

- выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновыезадачиизд

анной,втомчислеобратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решениезадачи; 

- анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизменение 

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

прирешениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположныхнаправления

х; 



- исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматриватьр

азныесистемыотсчѐта; 

- решатьразнообразныезадачи«начасти», 
- решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)нанахождение

частичислаичислапоегочастинаосновеконкретногосмысладроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(наработу,напокупки,надвижение).выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,применят

ьихприрешениизадач,конструироватьсобственные задачуказанныхтипов; 

- владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси,сплавы,концентрации; 

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

используяразныеспособы; 

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

тремяблокамиданныхспомощьютаблиц; 

- решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизученныхм

етодовиобосновыватьрешение; 

- решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 

- овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраический,

переборвариантов,геометрический,графический,применятьихвновыхпосравнениюс 

изученнымиситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
- выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,отличныеот

реальных(те,откоторыхабстрагировались),конструироватьновыеситуациисучѐтом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитыватьплотностьвещества; 

- решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхнетребу

етсяточныйвычислительныйрезультат; 

- решатьзадачинадвижениепореке, рассматриваяразныесистемыотсчета 

Статистикаитеориявероятностей 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки,дисперсия истандартноеотклонение,случайнаяизменчивость; 

- извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках; 

- составлятьтаблицы,строитьдиаграммыиграфикинаоснове данных; 

- оперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановкиисочетания,треугольникПаскаля; 

- применятьправилопроизведенияприрешениикомбинаторныхзадач; 

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

элементарноеслучайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события,операциинадслучайнымисобытиями; 

- представлятьинформациюспомощьюкруговЭйлера; 
- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощьюкомбинаторики. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтаблицах,на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

иявлений; 

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам,выполнятьсравнениевзависимостиотцелирешения задачи; 

- оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявлений. 

Геометрическиефигуры 

- оперироватьпонятиямигеометрическихфигур; 



- извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрическихфигурах,пред

ставленнуюначертежах; 

- применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач,втомчисле,предполагающихнесколько 

шаговрешения; 

- формулироватьвпростейшихслучаяхсвойстваипризнакифигур; 

- доказыватьгеометрическиеутверждения; 
- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников

 ичетырѐхугольников). 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- использовать свойствагеометрическихфигурдлярешениязадачпрактического 

характераизадачиз смежныхдисциплин 

Отношения 

- оперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольников,параллел

ьностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикуляр,наклонная,

проекция,подобиефигур,подобныефигуры,подобныетреугольники; 

- применятьтеоремуФалесаи теоремуопропорциональныхотрезкахприрешениизадач; 
- характеризоватьвзаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей.Впо

вседневнойжизниипри изучениидругихпредметов: 

- использоватьотношениядлярешениязадач,возникающихв реальнойжизни. 

Измеренияивычисления 

- оперировать представлениямиодлине,площади,объѐмекак 

величинами.ПрименятьтеоремуПифагора,формулыплощади,объѐмаприрешениимногошаго

выхзадач,вкоторыхне все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более 

широкимколичествомформулдлины,площади,объѐма,вычислятьхарактеристикикомбинаци

йфигур(окружностейимногоугольников)вычислятьрасстояниямеждуфигурами,применятьтр

игонометрическиеформулыдлявычисленийвболеесложныхслучаях,проводитьвычисления 

наосноверавновеликостииравносоставленности; 

- проводитьпростыевычислениянаобъѐмныхтелах; 

- формулироватьзадачинавычисление длин,площадейиобъѐмовирешатьих. 
- применятьтеоремусинусовикосинусовдлявычисленияугловилидлинсторонгеометрически

хфигур. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- проводитьвычислениянаместности; 
- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающейдействительности 

Геометрическиепостроения 

- изображатьгеометрическиефигурыпотекстовомуисимвольномуописанию; 

- свободнооперироватьчертѐжнымиинструментамивнесложныхслучаях, 

- выполнятьпостроениятреугольников,применятьотдельныеметодыпостроенийциркулемили

нейкойипроводитьпростейшиеисследованиячисларешений; 

- изображатьтиповыеплоскиефигурыиобъемныетеласпомощьюпростейшихкомпьютерных

инструментов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 
- оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомираПр

еобразования 

- оперироватьпонятиемдвиженияипреобразованияподобия,владетьприѐмамипостроенияфиг

урсиспользованиемдвиженийипреобразованийподобия,применятьполученныезнания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающегомира; 



- строитьфигуру,подобнуюданной,пользоватьсясвойствамиподобиядляобоснованиясвойств

фигур; 

- применятьсвойствадвиженийдляпроведенияпростейшихобоснованийсвойствфигур.Впо

вседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений 

Векторыикоординатынаплоскости 

- оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число,уголмеждувекторами,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,коор

динатывектора; 

- выполнятьдействиянадвекторами(сложение,вычитание,умножениеначисло),вычислятьскал

ярноепроизведение,определятьвпростейшихслучаяхуголмеждувекторами,выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в 

физике,пользоватьсяформулойвычислениярасстояниямеждуточкамипоизвестнымкоординат

ам,использоватьуравнения фигурдля решениязадач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин,углов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

идругимучебнымпредметам 

Историяматематики 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научныхобластей; 

- пониматьрольматематикивразвитииРоссии 

Методыматематики 

- используяизученныеметоды,проводитьдоказательство,выполнятьопровержение; 

- выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематическихзадач; 

- использоватьматематическиезнаниядляописаниязакономерностейвокружающейдействит

ельностиипроизведенияхискусства; 

- применятьпростейшиепрограммныесредстваиэлектронно-

коммуникационныесистемыприрешенииматематическихзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7-

9классахдляуспешногопродолженияобразованиянауглублѐнном уровне 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

- свободнооперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества,элементмножеств

а, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,включение,равенствомножеств,способызаданиемножества; 

- задаватьмножестваразнымиспособами; 

- проверятьвыполнениехарактеристическогосвойствамножества; 

- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания,сложныеипростыевысказывания,отрицаниевысказываний;,истинностьиложн

остьутвержденияиегоотрицания,операциинадвысказываниями:и,или,не.Условныевысказыв

ания(импликации); 

- строитьвысказываниясиспользованиемзаконовалгебрывысказываний.Вп

овседневнойжизниипри изучениидругихпредметов: 

- строитьрассуждениянаосновеиспользованияправиллогики; 
- использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставлениедляописани

яреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачдругихучебныхпредметов 

Числа 

- свободнооперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел,целое 

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

смешанноечисло,рациональноечисло,множестворациональныхчисел,иррациональноечисло,



корень 



степениn,действительноечисло,множестводействительныхчисел,геометрическаяинтерпрета

циянатуральных,целых,рациональных,действительныхчисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записичисел; 

- переводитьчислаизоднойсистемызаписи(системысчисления)вдругую; 

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

ипроизведениячиселпривыполнении вычисленийирешении задач; 

- выполнятьокруглениерациональныхииррациональныхчиселсзаданнойточностью; 

- сравниватьдействительныечисларазнымиспособами; 

- упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби,числа,записанны

е с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше2; 

- находитьНОДиНОКчиселразнымиспособамиииспользоватьихприрешениизадач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа,втомчислекорни натуральныхстепеней. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- выполнятьиобъяснятьрезультатысравнениярезультатоввычисленийприрешениипрактичес

ких задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способысравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованиемразныхсистемизмерения; 

- составлятьиоцениватьразнымиспособамичисловыевыраженияприрешениипрактическихз

адачи задачиздругихучебныхпредметов 

Тождественныепреобразования 

- свободнооперироватьпонятиямистепенисцелымидробнымпоказателем; 

- выполнятьдоказательствосвойствстепенисцелымиидробнымипоказателями; 

- оперироватьпонятиями«одночлен»,«многочлен»,«многочленсоднойпеременной», 
«многочленснесколькимипеременными»,коэффициентымногочлена,«стандартнаязаписьмного

члена»,степеньодночлена имногочлена; 

- свободновладетьприемамипреобразованияцелыхидробно-рациональныхвыражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованиемкомбинацийразличныхприѐмов; 

- использоватьтеорему 

Виетаитеорему,обратнуютеоремеВиета,дляпоискакорнейквадратного трѐхчлена и для 

решения задач, в том числе задач с параметрами на основеквадратного трѐхчлена; 

- выполнятьделениемногочленанамногочленсостатком; 

- доказыватьсвойстваквадратныхкорнейикорнейстепениn; 

- выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни,корнистепениn; 

- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественноепреобразование»; 

- выполнять различныепреобразованиявыражений, содержащихмодули.( 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

хк)2хк 

- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями,

 числовыекоэффициентыкоторыхзаписанывстандартномвиде; 

- выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадачдругихучебныхпред

метов; 

- выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихихимическихформулнаосновесравненияразмерн

остейи валентностей 

Уравненияинеравенства 



- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

инеравенства,уравнение,являющеесяследствиемдругогоуравнения,уравнения,равносильные

намножестве,равносильныепреобразованияуравнений; 

- решатьразныевидыуравненийинеравенствиихсистем,втомчисленекоторыеуравнения3и4ст

епеней,дробно-рациональныеииррациональные; 

- знатьтеоремуВиетадляуравненийстепенивышевторой; 
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

иуметьихдоказывать; 

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

выбиратьметод решенияи обосновыватьсвойвыбор; 

- использоватьметодинтерваловдлярешениянеравенств,втомчиследробно-

рациональныхивключающихвсебяиррациональныевыражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с

 параметрамиалгебраическимиграфическимметодами; 

- владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств; 

- решатьуравнениявцелыхчислах; 
- изображатьмножестванаплоскости,задаваемыеуравнениями,неравенствамииихсистемами

. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- составлятьирешатьуравнения,неравенства,ихсистемыприрешениизадачдругихучебныхпр

едметов; 

- выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешенииразличныхуравнени

й,неравенствиихсистемприрешениизадачдругихучебныхпредметов 

- составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешениизадачдругихучебных

предметов; 

- составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающиереальнуюситуациюилиприк

ладнуюзадачу,интерпретироватьполученныерезультаты 

Функции 

- свободнооперироватьпонятиями:зависимость,функциональнаязависимость,зависимаяинез

ависимаяпеременные,функция,способызаданияфункции,аргументизначениефункции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежуткизнакопостоянства,монотонностьфункции,наибольшееинаименьшеезначения,чѐ

тность/нечѐтностьфункции,периодичностьфункции,графикфункции,вертикальная,горизонт

альная,наклоннаяасимптоты;графикзависимости,не являющейсяфункцией, 

- строить графикифункций: линейной,квадратичной, дробно-линейной, степенной 

приразныхзначенияхпоказателястепени,
yx

; 

- использоватьпреобразованияграфикафункции yfx дляпостроенияграфиков 

функций yafkxbc; 

- анализироватьсвойствафункцийивидграфикавзависимостиотпараметров; 

- свободнооперироватьпонятиями:последовательность,ограниченнаяпоследовательность,мо

нотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности,арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия,характеристиче

скоесвойствоарифметической(геометрической)прогрессии; 

- использоватьметодматематическойиндукциидлявыводаформул,доказательстваравенстви

неравенств,решениязадачнаделимость; 

- исследоватьпоследовательности,заданныерекуррентно; 

- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии.Вповседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 

- конструироватьиисследоватьфункции,соответствующиереальнымпроцессамиявлениям,и

нтерпретироватьполученныерезультатывсоответствиисоспецификойисследуемогопроцесса

илиявления; 



- использоватьграфикизависимостейдляисследованияреальныхпроцессовиявлений; 

- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов,интерпретироватьполученныерезультатывсоответствиисоспецификойучебногоп

редметаСтатистикаитеориявероятностейпослезадач 

- свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размахвыборки,дисперсияистандартноеотклонение,случайнаяизменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еѐ 

свойствамицеляманализа; 

- вычислятьчисловыехарактеристикивыборки; 
- свободнооперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановки,сочетанияиразмещения,т

реугольникПаскаля; 

- свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементар

ноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия,опе

рациинадслучайнымисобытиями,основныекомбинаторныеформулы; 

- знатьпримерыслучайныхвеличин,ивычислятьихстатистическиехарактеристики; 

- использоватьформулыкомбинаторикиприрешениикомбинаторныхзадач; 
- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул.Вповседневнойжизниипри изучениидругихпредметов: 

- представлятьинформациюореальныхпроцессахиявленияхспособом,адекватнымеѐсвойства

мицели исследования; 

- анализироватьисравниватьстатистическиехарактеристикивыборок,полученныхвпроцессе

решенияприкладнойзадачи,изученияреального 

явления,решениязадачииздругихучебныхпредметов; 

- оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвразличныхситуациях 

Текстовыезадачи 

- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 

ихматематическуюоснову; 

- распознаватьразныевидыитипызадач; 

- использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачизадачповышеннойсл

ожностидляпостроенияпоисковойсхемыирешениязадач,выбиратьоптимальнуюдлярассматр

иваемойвзадачеситуациимодельтекстазадачи; 

- различатьмодельтекстаимодельрешениязадачи,конструироватькодноймоделирешениясло

жныхзадачразныемоделитекстазадачи; 

- знать и применять три способапоиска решения задач (от требования кусловиюи 

отусловияктребованию,комбинированный); 

- моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

- выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 

- уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассматриват

ьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,есливозможно; 

- анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 

- выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновыезадачиизд

анной,втомчислеобратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решениезадачи; 

- изменятьусловиезадач(количественныеиликачественныеданные),исследоватьизмененное

преобразованное; 

- анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние).прирешениезадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположных 



направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи 

придвижениипореке; 

- исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматриватьр

азныесистемыотсчѐта; 

- решатьразнообразныезадачи«начасти»; 

- решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)нанахождение

частичислаичислапоегочастинаосновеконкретногосмысладроби; 

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

напокупки,надвижение).выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,применятьихприреш

ениизадач,конструироватьсобственныезадачиуказанныхтипов; 

- владеть основнымиметодами решениязадач на смеси,сплавы,концентрации, 

использоватьихвновыхситуацияхпоотношениюкизученнымвпроцессеобучения; 

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

используяразныеспособы; 

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

тремяблокамиданныхспомощьютаблиц; 

- решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизученныхм

етодовиобосновыватьрешение; 

- решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 

- овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраический,

переборвариантов,геометрический,графический,применятьихвновыхпосравнениюс 

изученнымиситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- конструироватьновыедляданнойзадачизадачныеситуациисучѐтомреальныххарактеристик

, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотностьвещества; решать и 

конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

вкоторыхнетребуетсяточныйвычислительныйрезультат; 

- решатьзадачина движениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчѐта; 

- конструироватьзадачныеситуации,приближенныекреальнойдействительности 

Геометрическиефигуры 

- свободнооперироватьгеометрическимипонятиямиприрешениизадачипроведенииматемати

ческихрассуждений; 

- самостоятельноформулироватьопределениягеометрическихфигур,выдвигатьгипотезыонов

ых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их,обобщатьиликонкретизироватьрезультатынановыеклассыфигур,проводитьвнесложныхс

лучаях классификацию фигурпоразличнымоснованиям; 

- исследоватьчертежи,включаякомбинациифигур,извлекать,интерпретироватьипреобразов

ыватьинформацию, представленнуюначертежах; 

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

алгоритмрешениянеследуетявноизусловия,выполнятьнеобходимыедлярешениязадачидопол

нительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

длярешениязадач; 

- формулироватьидоказыватьгеометрическиеутверждения.В

повседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

длярешениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплин,исследоватьполучен

ныемодели иинтерпретироватьрезультат 

Отношения 

- владетьпонятиемотношениякакметапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры,

 равенствотреугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых,



 углы между 



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

 фигуры,подобныетреугольники; 

- использоватьсвойстваподобияиравенствафигурприрешениизадач.Впо

вседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- использоватьотношениядляпостроенияиисследованияматематическихмоделейобъектовре

альнойжизни 

Измеренияивычисления 

- свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как 

величинами,использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление,самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и 

объѐмовфигур,свободнооперироватьширокимнаборомформулнавычислениеприрешениисло

жныхзадач,втомчислеизадачнавычислениевкомбинацияхокружностиитреугольника,окружн

остиичетырѐхугольника,атакжесприменениемтригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 

достоверность.Вповседневнойжизниипри изучениидругихпредметов: 

- свободнооперироватьформуламиприрешениизадачвдругихучебныхпредметахиприпровед

ениинеобходимыхвычисленийвреальной жизни 

Геометрическиепостроения 

- оперироватьпонятиемнабораэлементов,определяющихгеометрическуюфигуру; 

- владетьнаборомметодовпостроенийциркулемилинейкой; 

- проводитьанализиреализовыватьэтапырешениязадачнапостроение.Впо

вседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- выполнятьпостроениянаместности; 

- оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира 

Преобразования 

- оперироватьдвижениямиипреобразованиямикакметапредметнымипонятиями; 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободновладеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, атакжекомбинациямидвижений,движенийипреобразований; 

- использоватьсвойствадвиженийипреобразованийдляпроведенияобоснованияидоказатель

стваутвержденийвгеометрииидругихучебныхпредметах; 

- пользоватьсясвойствамидвиженийипреобразованийприрешениизадач.Впо

вседневнойжизнии приизучениидругихпредметов: 

- применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений 

Векторыикоординатынаплоскости 

- свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектораначисло,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координатывекто

ра; 

- владетьвекторнымикоординатнымметодомнаплоскостидлярешениязадачнавычислениеид

оказательства; 

- выполнятьспомощьювекторовикоординатдоказательствоизвестныхемугеометрическихфак

тов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать 

новыесвойстваизвестныхфигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравненияотдельныхплоскихфигур. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

идругимучебнымпредметам 

Историяматематики 

- понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 



частностивладетьпредставлениямиобаксиоматическомпостроениигеометрииипервичнымип

редставлениямионеевклидовыхгеометриях; 



- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развитиянауки,пониматьрольматематикивразвитии России 

Методыматематики 

- владетьзнаниямиоразличныхметодахобоснованияиопроверженияматематическихутвержд

енийи самостоятельноприменятьих; 

- владетьнавыкамианализаусловиязадачииопределенияподходящихдлярешениязадачизучен

ныхметодовили ихкомбинаций; 

- характеризоватьпроизведенияискусствасучѐтомматематическихзакономерностейвприрод

е,использоватьматематическиезакономерностивсамостоятельномтворчестве. 

 

1.2.5.10. Информатика 

Введение.ИнформацияиинформационныепроцессыВ

ыпускникнаучится: 

- различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:информатика,информация,информацио

нныйпроцесс,информационнаясистема,информационнаямодельидр; 

- различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам 

еѐпредставлениянаматериальныхносителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системахразличнойприроды; 

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением,преобразованиемипередачейданных–вживойприродеитехнике; 

- классифицироватьсредстваИКТвсоответствиискругомвыполняемыхзадач; 
- узнаетоназначенииосновныхкомпонентовкомпьютера(процессора,оперативнойпамяти,вне

шнейэнергонезависимойпамяти,устройствввода-вывода),характеристикахэтихустройств; 

- определятькачественныеиколичественныехарактеристикикомпонентовкомпьютера; 

- узнаетоисторииитенденцияхразвитиякомпьютеров;отомкакможноулучшитьхарактеристи

кикомпьютеров; 

- узнаетотомкакиезадачирешаютсяспомощьюсуперкомпьютеров. 

Выпускникполучитвозможность: 

- осознаноподходитьквыборуИКТ – средствдлясвоихучебныхииныхцелей; 

- узнатьофизическихограниченияхназначенияхарактеристиккомпьютера. 

Математические основы 

информатикиВыпускникнаучится: 

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

отних; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать 

времяпередачиданных; 

- кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

каналасвязи); 

- определятьминимальнуюдлинукодовогословапозаданнымалфавитукодируемоготекстаикодово

муалфавиту(для кодовогоалфавитаиз2,3или4символов); 

- определять длину кодовойпоследовательности подлине исходноготекста 

икодовойтаблицеравномерногокода; 

- записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до1024;переводитьзаданноенатуральноечисл

о из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа 

вдвоичнойзаписи;складыватьивычитатьчисла,записанныевдвоичнойсистемесчисления; 

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

искобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значенияистинностивходящихвнего элементарныхвысказываний; 



- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовыхмножествс помощьюопераций объединения,пересеченияидополнения; 

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

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

последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент;вставка,удалениеизаменаэлеме

нта); 

- познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовиснаиболееупотребительнымисовременн

ымикодами; 

- использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловойинформации,(график

и,диаграммы). 

Выпускникполучитвозможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

приих анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

егонатурноймоделью,междуматематическоймодельюобъекта/явленияисловеснымописание

м; 

- узнатьотом,чтолюбыедискретныеданныеможноописать,используяалфавит,содержащийто

лькодвасимвола,например,0и1; 

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

 современныхкомпьютерахиробототехническихсистемах; 

- познакомитьсяспримерамииспользованияграфов,деревьевисписковприописанииреальных

объектовипроцессов; 

- ознакомитьсясвлияниемошибокизмеренийивычисленийнавыполнениеалгоритмовуправле

нияреальнымиобъектами(напримереучебныхавтономныхроботов); 

- узнатьоналичиикодов,которыеисправляютошибкиискажения,возникающиеприпередачеи

нформации. 

АлгоритмыиэлементыпрограммированияВыпуск

никнаучится: 

- составлятьалгоритмыдлярешенияучебныхзадачразличныхтипов; 
- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

втомчислеиввидеблок-схемы,спомощьюформальныхязыковидр.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретныхзадач(словесный,графический,спомощьюформальныхязыков); 

- определятьрезультатвыполнениязаданногоалгоритмаилиегофрагмента; 

- использоватьтермины«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,атакжепониматьразницум

еждуупотреблением этихтерминоввобыденнойречиивинформатике; 

- выполнятьбезиспользованиякомпьютера(«вручную»)несложныеалгоритмыуправленияисп

олнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

языкпрограммированиясиспользованиемосновныхуправляющихконструкцийпоследователь

ногопрограммирования(линейнаяпрограмма,ветвление,повторение,вспомогательныеалгори

тмы); 

- составлятьнесложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовых

данныхсиспользованиемосновныхуправляющихконструкцийпоследовательногопрограммир

ованияизаписыватьихввидепрограммнавыбранномязыкепрограммирования;выполнятьэтип

рограммынакомпьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

атакжевыражения,составленныеиз этихвеличин;использоватьоператорприсваивания; 

- анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определятькакиерезультатывозможныпр

изаданноммножествеисходныхзначений; 

- использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними; 

- записыватьнавыбранномязыкепрограммированияарифметическиеилогическиевыражения

и вычислятьихзначения. 



Выпускникполучитвозможность: 



- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

состроковымивеличинами; 

- создаватьпрограммыдлярешениязадач,возникающихвпроцессе учебыивнеее; 

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

управляетразличнымисистемами(роботы,летательныеикосмическиеаппараты,станки,оросит

ельныесистемы,движущиесямоделии др.); 

- познакомитьсясучебнойсредойсоставленияпрограммуправленияавтономнымироботамии

разобратьпримерыалгоритмовуправления,разработаннымивэтойсреде. 

Использование программных систем и 

сервисовВыпускникнаучится: 

- классифицироватьфайлыпотипуиинымпараметрам; 
- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять,архивировать, «распаковывать»архивныефайлы); 

- разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы; 

- осуществлятьпоискфайловсредствамиоперационнойсистемы; 
- использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазонатаблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой истолбчатой); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы,удовлетворяющихопределенномуусловию; 

- анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокументоввИнтернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логическихопераций. 

Выпускниковладеет(какрезультатпримененияпрограммныхсистемиинтернет-

сервисоввданномкурсеивовсемобразовательномпроцессе): 

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

дляработысразличнымивидамипрограммныхсистемиинтернет-

сервисов(файловыеменеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы,словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих 

систем и сервисов сиспользованиемсоответствующейтерминологии; 

- различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графикии т.д.); 

- приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхсиспользованиеминд

ивидуальныхнакопителейданных,интернет-сервисовит.п.; 

- основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 

- познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудио-

визуальнымиданнымиисоответствующимпонятийнымаппаратом; 

- узнаетодискретномпредставленииаудио-визуальныхданных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебнойдеятельности): 

- узнатьоданныхотдатчиков,например,датчиковроботизированныхустройств; 

- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения(редакторытекстов,электронныетаблицы, браузеры идр.); 

- познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированиявсовременном 

мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействиямеждукомпьютерами,сметодамипоискавИнтернете; 

- познакомитьсяспостановкойвопросаотом,насколькодостовернаполученнаяинформация,п

одкрепленалионадоказательствамиподлинности(пример:наличиеэлектронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверностиинформации(пример: 

сравнениеданныхизразныхисточников); 



- узнатьо том,чтов сфере информатики иИКТ существуютмеждународные и 

национальныестандарты; 

- узнатьоструктуресовременныхкомпьютеровиназначенииих элементов; 

- получитьпредставлениеобисторииитенденцияхразвитияИКТ; 
- познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременноммире; 

- получитьпредставленияороботизированныхустройствахиихиспользованиинапроизводств

еивнаучныхисследованиях. 

 

1.2.5.11. Физика 

Выпускникнаучится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторнымоборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление,физическаявеличина,единицы измерения; 

- распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;анализиров

ать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результатынаблюденийи опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

безиспользованияпрямыхизмерений;приэтомформулироватьпроблему/задачуучебногоэкспе

римента;собиратьустановкуизпредложенногооборудования;проводитьопытиформулироват

ьвыводы; 

- пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем,сила,температура,атмосферноедавление,влажностьвоздуха,напряжение,силатока,рад

иационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способизмеренияииспользоватьпростейшиеметодыоценкипогрешностейизмерений; 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямыхизмерений:приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойза

висимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатамисследования; 

- проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин:привыполненииизмеренийсобиратьэк

спериментальнуюустановку,следуяпредложеннойинструкции,вычислятьзначение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 

- анализироватьситуациипрактико-

ориентированногохарактера,узнаватьвнихпроявлениеизученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания дляихобъяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

ихбезопасногоиспользованияв повседневнойжизни; 

- использоватьпривыполненииучебныхзадачнаучно-

популярнуюлитературуофизическихявлениях,справочныематериалы,ресурсыИнтернет. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

обокружающем миреиеевкладвулучшениекачестважизни; 

- использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательст

ввыдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 

- сравниватьточностьизмеренияфизическихвеличинповеличинеихотносительнойпогрешно

стипри проведениипрямыхизмерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

сиспользованиемразличныхспособовизмеренияфизическихвеличин,выбиратьсредства 



измерениясучетомнеобходимойточностиизмерений,обосновыватьвыборспособаизмерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученныхрезультатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

исредствахмассовойинформации,критическиоцениватьполученнуюинформацию,анализиру

яеесодержаниеиданныеобисточникеинформации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основенескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитываяособенностиаудитории сверстников. 

Механические 

явленияВыпускникна

учится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основныесвойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение,равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение,относительностьмехани

ческогодвижения,свободноепадениетел,равномерноедвижениепоокружности,инерция,взаи

модействиетел,реактивноедвижение,передачадавлениятвердымителами,жидкостямиигазам

и,атмосферноедавление,плаваниетел,равновесиетвердыхтел,имеющихзакрепленнуюосьвра

щения,колебательноедвижение,резонанс,волновоедвижение(звук); 

- описыватьизученныесвойствателимеханическиеявления,используяфизическиевеличины:

путь,перемещение,скорость,ускорение,периодобращения,массатела,плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульстела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическаямощность,КПДприсовершенииработысиспользованиемпростогомеханизма,си

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

распространения; приописании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначенияи единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину сдругимивеличинами,вычислятьзначениефизическойвеличины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физическиезаконы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции 

сил(нахождениеравнодействующейсилы),I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,

законГука,законПаскаля,законАрхимеда;приэтомразличатьсловеснуюформулировкузакона

иегоматематическоевыражение; 

- различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,инерциал

ьнаясистемаотсчета; 

- решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законсохраненияэнергии,законвсемирноготяго

тения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,законГук

а,законПаскаля,законАрхимеда)иформулы,связывающиефизическиевеличины(путь,скорост

ь,ускорение,массатела,плотностьвещества,сила,давление,импульстела,кинетическаяэнергия

,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, 

коэффициенттрения,амплитуда,периодичастотаколебаний,длинаволныискоростьеераспрост

ранения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрас

четыиоценивать реальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийомеханическихявлениях



и 



физическихзаконах;примерыиспользованиявозобновляемыхисточниковэнергии;экологичес

кихпоследствийисследованиякосмическогопространств; 

- различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфундаме

нтальныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергии,законсохраненияимпульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов(законГука,Архимедаидр.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

какнаосновеимеющихсязнанийпомеханикесиспользованиемматематическогоаппарата,таки

припомощиметодовоценки. 

Тепловыеявления 

Выпускникнаучится: 

- распознаватьтепловыеявленияиобъяснятьнабазеимеющихсязнанийосновныесвойстваили 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

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

твердых 

тел;тепловоеравновесие,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажно

стьвоздуха,различныеспособытеплопередачи(теплопроводность,конвекция,излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкостиивыделениеееприконденсациипара,зависимостьтемпературыкипенияотдавления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества,удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгораниятоплива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения,находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами,вычислятьзначениефизическойвеличины; 

- анализироватьсвойствател,тепловыеявленияипроцессы,используяосновныеположенияато

мно-молекулярного ученияостроениивеществаизаконсохраненияэнергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостейитвердыхтел; 

- приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловыхявлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы,связывающиефизическиевеличины(количествотеплоты,температура,удельнаятепл

оемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятеплово

годвигателя):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизически

евеличины,законыиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчетыиоцениватьреал

ьностьполученногозначенияфизическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьзнанияотепловыхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасност

и при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохраненияздоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводитьпримеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

игидроэлектростанций; 

- различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфундаме

нтальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

иограниченностьиспользования частныхзаконов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

какна основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математическогоаппарата,такиприпомощиметодовоценки. 

Электрическиеимагнитныеявления 



Выпускникнаучится: 

- распознаватьэлектромагнитныеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновныес

войстваилиусловияпротеканияэтихявлений:электризациятел,взаимодействиезарядов,электр

ическийтокиегодействия(тепловое,химическое,магнитное),взаимодействиемагнитов,электр

омагнитнаяиндукция,действиемагнитногополянапроводникстокоминадвижущуюсязаряжен

нуючастицу,действиеэлектрическогополяназаряженнуючастицу,электромагнитныеволны,п

рямолинейноераспространениесвета,отражениеи преломлениесвета,дисперсия света; 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединениемэлементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока,ключ,резистор,реостат,лампочка,амперметр,вольтметр); 

- использоватьоптическиесхемыдляпостроенияизображенийвплоскомзеркалеисобирающей

линзе; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физическиевеличины:электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,электрическ

оесопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощностьтока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета;приописаниивернотрактоватьфизически

йсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения;находитьформулы,связы

вающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами; 

- анализироватьсвойствател,электромагнитныеявленияипроцессы,используяфизическиезако

ны: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломления

света;приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение; 

- приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромагнитныхявл

ениях; 

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

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломления

света)иформулы,связывающиефизическиевеличины(силатока,электрическоенапряжение,эл

ектрическоесопротивление,удельноесопротивлениевещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическаясилалинзы,скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета,формулы

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединениипроводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделятьфизическиевеличины,законыиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрас

четыиоценивать реальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьзнанияобэлектромагнитныхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;приводитьпримерывлиянияэлектромагнитныхизлученийнаживыеорганизмы; 

- различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфундаме

нтальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогозаряда)иограниченностьиспользованияча

стныхзаконов(законОмадляучасткацепи,законДжоуля-Ленцаи др.); 

- использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательст

ввыдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

какнаосновеимеющихсязнанийобэлектромагнитныхявленияхсиспользованиемматематичес

когоаппарата,такиприпомощиметодовоценки. 



Квантовыеявления 

Выпускникнаучится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знанийосновныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:естественнаяиискусственнаяр

адиоактивность,α-,β-иγ-излучения,возникновениелинейчатогоспектраизлученияатома; 

- описыватьизученныеквантовыеявления,используяфизическиевеличины:массовоечисло, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильнотрактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами,вычислятьзначениефизическойвеличины; 

- анализироватьквантовыеявления,используяфизическиезаконыипостулаты:законсохранен

ия энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массовогочисла,закономерностиизлученияипоглощениясветаатомом,приэтомразличатьслов

еснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомногоядра; 

- приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользованиярадиоактивности,

ядерныхитермоядерных реакций,спектральногоанализа. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

итехническимиустройствами(дозиметр),длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологич

ескогоповеденияв окружающейсреде; 

- соотноситьэнергию связиатомныхядерс дефектоммассы; 
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

пониматьпринципдействиядозиметраиразличатьусловияегоиспользования; 

- пониматьэкологическиепроблемы,возникающиеприиспользованииатомныхэлектростанц

ий, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемоготермоядерногосинтеза. 

Элементы 

астрономииВыпускни

кнаучится: 

- указыватьназванияпланетСолнечнойсистемы;различатьосновныепризнакисуточноговращ

ениязвездногонеба,движенияЛуны, Солнцаипланетотносительнозвезд; 

- пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамимира; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- указыватьобщиесвойстваиотличияпланетземнойгруппыипланет-

гигантов;малыхтелСолнечнойсистемы ибольшихпланет; 

- различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы. 

 

1.2.5.12. Биология 

Врезультатеизучениякурсабиологиив основнойшколе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологическихпроблем;даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явления

м,закономерностям,ихроливжизниорганизмовичеловека;проводитьнаблюдениязаживымиоб

ъектами,собственныморганизмом;описыватьбиологическиеобъекты,процессыиявления;став

итьнесложныебиологическиеэкспериментыиинтерпретироватьихрезультаты. 

Выпускниковладеетсистемойбиологическихзнаний–

понятиями,закономерностями,законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение;сведениямипоистории 

становлениябиологиикакнауки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 



организациитрудаиотдыха;выращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашнихжив

отных, 



ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правилаработывкабинете биологии,сбиологическимиприборами иинструментами. 

Выпускникприобрететнавыкииспользованиянаучно-

популярнойлитературыпобиологии,справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета привыполненииучебныхзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здоровогообразажизнивбыту; 

- выбиратьцелевыеисмысловые 

установкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокру

жающих; 

- ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей–

восприниматьинформациюбиологическогосодержаниявнаучно-

популярнойлитературе,средствахмассовойинформациииИнтернет-

ресурсах,критическиоцениватьполученнуюинформацию,анализируяеесодержаниеиданныео

бисточникеинформации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

ипроцессахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезент

ацией,учитывая особенностиаудитории сверстников. 

Живыеорганизмы 

Выпускникнаучится: 

- выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(клетокиорганизмоврастений,жив

отных,грибов,бактерий)ипроцессов, характерныхдляживыхорганизмов; 

- аргументировать,приводитьдоказательствародстваразличныхтаксоноврастений,животны

х,грибовибактерий; 

- аргументировать,приводитьдоказательстваразличийрастений,животных,грибовибактерий

; 

- осуществлятьклассификациюбиологическихобъектов(растений,животных,бактерий,грибо

в)наосновеопределенияихпринадлежностикопределеннойсистематическойгруппе; 

- раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольразличныхорганизмовв

жизни человека; 

- объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийиживотных

напримерахсопоставлениябиологическихобъектов; 

- выявлятьпримерыираскрыватьсущностьприспособленностиорганизмовксредеобитания; 

- различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъектыилиихизоб

ражения,выявлятьотличительныепризнакибиологическихобъектов; 

- сравниватьбиологическиеобъекты(растения,животные,бактерии,грибы),процессыжизнеде

ятельности;делатьвыводы иумозаключениянаосновесравнения; 

- устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиклетокитканей,орган

овисистем органов; 

- использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыи

процессы; ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты; 

- знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде; 

- анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 
- описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомаш

них животных,уходазаними; 

- знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернетресурсе,анализиров

атьиоцениватьее,переводитьиз одной формывдругую; 



- основамисследовательскойипроектнойдеятельностипоизучениюорганизмовразличныхцар

ств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

назащитуизащищатьее. 

- использоватьприемыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигрибами,ядовитым

ирастениями,укусахживотных;работысопределителямирастений;размноженияивыращивани

я культурных растений,уходомзадомашнимиживотными; 

- ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкобъектамживойприро

ды(признаниевысокойценностижизнивовсехеепроявлениях,экологическоесознание,эмоцио

нально-ценностноеотношениекобъектамживойприроды); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевыеисмысловыеустановкивсвоихдействиях ипоступкахпоотношениюкживойприроде; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерияигрибахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепр

езентацией,учитывая особенностиаудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучениемособенностейстроенияижизнедеятельностирастений,животных,грибовибактерий,

планироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооцениватьс

обственныйвкладвдеятельностьгруппы. 

Человек и его 

здоровьеВыпускникна

учится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей,органовисистеморгановчеловека)ипроцессовжизнедеятельности,характерныхдляорг

анизмачеловека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды,родства человекасживотными; 

- аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаотживотных; 

- аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостисоблюдениямерпрофилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки,зрения,слуха,инфекционныхипростудныхзаболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологическихобъектовидругихматериальныхартефактов; 

- выявлятьпримерыипояснятьпроявлениенаследственныхзаболеванийучеловека,сущностьп

роцессов наследственностииизменчивости,присущейчеловеку; 

- различатьповнешнему виду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъекты(клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительныепризнакибиологическихобъектов; 

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

процессыжизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы иумозаключениянаосновесравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей,органовисистем органов; 

- использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыи

процессы;проводитьисследованиясорганизмомчеловекаиобъяснятьихрезультаты; 

- знатьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,рациональнойорганиза

циитрудаиотдыха; 

- анализироватьиоцениватьвлияниефактороврисканаздоровьечеловека; 

- описыватьииспользоватьприемыоказанияпервойпомощи; 

- знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



- объяснятьнеобходимостьприменениятехилииныхприемовприоказаниипервойдоврачебно

йпомощиприотравлениях,ожогах,обморожениях,травмах,спасенииутопающего, 

кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернет-

ресурсе,анализироватьиоцениватьее,переводитьиз одной формывдругую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственномуздоровьюи здоровьюдругихлюдей; 

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

оборганизмечеловека,оформлятьееввидеустныхсообщенийидокладов; 

- анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпо 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

наздоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

егожизнедеятельностинаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступле

ниепрезентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 

- работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхсособенностями

строенияижизнедеятельностиорганизмачеловека,планироватьсовместнуюдеятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

вдеятельностьгруппы. 

Общие биологические 

закономерностиВыпускникнаучится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы)ипроцессов,характерныхдля сообществживыхорганизмов; 

- аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружающейсреды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состоянияокружающейсреды; 

- осуществлятьклассификациюбиологическихобъектовнаосновеопределенияихпринадлеж

ностикопределенной систематическойгруппе; 

- раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольбиологическихобъектовв

природеижизничеловека;значениебиологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставленияособенностейихстроенияи функционирования; 

- объяснятьмеханизмынаследственностииизменчивости,возникновенияприспособленнос

ти, процессвидообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

илиихизображения,выявляяотличительныепризнакибиологическихобъектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основесравнения; 

- устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиоргановисистеморга

нов; 

- использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыи

процессы; ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты; 

- знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде;анализироватьиоцениватьпо

следствиядеятельностичеловекавприроде; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

идомашних животных,уходазанимивагроценозах; 

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

оживойприроде,оформлятьееввидеписьменныхсообщений,докладов, рефератов; 

- знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 



Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- пониматьэкологическиепроблемы,возникающиевусловияхнерациональногоприродополь

зования,ипутирешенияэтихпроблем; 

- анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпо 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

наздоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе,специализированныхбиологическихсловарях,справочниках,Интернет-

ресурсах,анализироватьиоцениватьее,переводитьиз однойформывдругую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живойприроды, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценностижизнивовсехеепроявлениях,экологическоесознание,эмоционально-

ценностноеотношениекобъектамживой природы); 

- создавать собственные письменные иустные сообщения осовременных проблемах 

вобластибиологиииохраныокружающейсредынаосновенесколькихисточниковинформации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников; 

- работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхстеоретическим

и и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики,экологии,биотехнологии,медициныиохраныокружающейсреды,планироватьсовме

стнуюдеятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад вдеятельностьгруппы. 

 

1.2.5.13. Химия 

Выпускникнаучится: 

- характеризоватьосновныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент; 
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенныепризнаки; 

- раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий«атом»,«молекула»,«химическийэлемент»

, «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция»,используязнаковуюсистемухимии; 

- раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомно-

молекулярнойтеории; 

- различатьхимическиеифизическиеявления; 

- называтьхимическиеэлементы; 

- определятьсоставвеществпо ихформулам; 

- определятьвалентностьатомаэлементавсоединениях; 

- определятьтипхимическихреакций; 

- называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции

 привыполнениихимическогоопыта; 

- составлятьформулы бинарныхсоединений; 

- составлятьуравненияхимическихреакций; 

- соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов; 

- пользоватьсялабораторнымоборудованиемипосудой; 

- вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ; 
- вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения; 

- вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массереагентовилипр

одуктовреакции; 

- характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществ:кислородаиводорода; 



- получать,собиратькислородиводород; 

- распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород; 

- раскрыватьсмыслзаконаАвогадро; 

- раскрыватьсмыслпонятий«тепловойэффектреакции»,«молярныйобъем»; 
- характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы; 

- раскрыватьсмыслпонятия«раствор»; 

- вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе; 

- приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 

- называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ; 
- характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваосновныхклассовнеорганическихвещест

в: оксидов,кислот,оснований,солей; 

- определятьпринадлежностьвеществкопределенномуклассусоединений; 

- составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов; 
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных

 классовнеорганическихвеществ; 

- распознаватьопытнымпутемрастворыкислотищелочейпоизменениюокраскииндикатора; 

- характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений; 

- раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева; 

- объяснятьфизическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента,номеров 

группыипериодавпериодическойсистемеД.И.Менделеева; 

- объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементоввпределахмалыхпе

риодовиглавныхподгрупп; 

- характеризоватьхимическиеэлементы(отводородадокальция)наосновеихположениявперио

дическойсистемеД.И. Менделееваиособенностейстроенияихатомов; 

- составлятьсхемыстроенияатомовпервых20элементовпериодическойсистемыД.И.Менделе

ева; 

- раскрыватьсмыслпонятий:«химическаясвязь»,«электроотрицательность»; 

- характеризоватьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическойрешетки; 

- определятьвидхимическойсвязивнеорганическихсоединениях; 
- изображать 

схемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидамихимическихсвязей; 

- раскрыватьсмыслпонятий«ион»,«катион»,«анион»,«электролиты»,«неэлектролиты», 

«электролитическаядиссоциация»,«окислитель»,«степеньокисления»«восстановитель», 

«окисление»,«восстановление»; 

- определятьстепеньокисленияатомаэлементавсоединении; 

- раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации; 

- составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей; 

- объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионногообмена; 

- составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена; 

- определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена; 

- проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ; 

- определятьокислительивосстановитель; 

- составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций; 

- называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции; 
- классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам; 

- характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойстваминеметаллов; 

- проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойствгазообразныхвещ

еств:углекислогогаза,аммиака; 

- распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества: углекислыйгазиаммиак; 



- характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойствамиметаллов; 

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

этанол,глицерин,уксуснаякислота,аминоуксуснаякислота,стеариноваякислота,олеиноваяки

слота, глюкоза; 

- оцениватьвлияниехимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизмчеловека; 

- грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органическихвеществ скислородом,водородом,металлами,основаниями,галогенами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

наосновеихсоставаистроения,ихспособностивступатьвхимическиереакции,охарактереипрод

уктахразличныххимическихреакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

- составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращеннымионнымуравнениям; 

- прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстановительныесвой

ствасучетомстепенейокисленияэлементов,входящихвегосостав; 

- составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращенийнеорган

ическихвеществразличныхклассов; 

- выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыорезультатахвоздействияразличныхфакт

оровнаизменениескоростихимическойреакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения

 вокружающейсреде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаваниявеществ; 

- объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах; 

- критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламевсредствах

массовойинформации; 

- осознаватьзначениетеоретическихзнанийпохимиидляпрактическойдеятельностичеловека; 

- создаватьмоделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач;пониматьнеобходимо

сть соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованиюлекарств,средствбытовойхимии идр. 

 

1.2.5.14. Изобразительное 

искусствоВыпускникнаучится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значениетрадиционныхобразов,мотивов(древожизни,птица,солярныезнаки);создаватьдекор

ативныеизображениянаосноверусскихобразов; 

- раскрыватьсмыслнародныхпраздниковиобрядовиихотражениевнародномискусствеивсовр

еменнойжизни; 

- создаватьэскизыдекоративногоубранстварусскойизбы; 

- создаватьцветовуюкомпозициювнутреннегоубранстваизбы; 

- определятьспецификуобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства; 
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

нанародныетрадиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовомрешении; 



- умелопользоватьсяязыкомдекоративно-

прикладногоискусства,принципамидекоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном дляданноговозрастауровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства(используятрадиционноеписьмоГжели,Городца,Хохломыит.д.)наосноверитмичес

когоповтораизобразительныхилигеометрическихэлементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы,объема,пространствавпроцессесозданиявконкретномматериалеплоскостныхилиобъе

мныхдекоративныхкомпозиций; 

- распознаватьиназыватьигрушкиведущихнародныххудожественныхпромыслов;осуществл

ятьсобственныйхудожественныйзамысел,связанныйссозданиемвыразительнойформыигруш

кииукрашениемеедекоративнойросписьювтрадицииодногоизпромыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народныхтрадиций; 

- различатьвидыиматериалыдекоративно-прикладногоискусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народовРоссии; 

- находитьобщиечертывединствематериалов,формыидекора,конструктивныхдекоративных

изобразительныхэлементоввпроизведенияхнародныхисовременныхпромыслов; 

- различатьихарактеризоватьнескольконародныххудожественныхпромысловРоссии; 
- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоитразличиевременныхипространственныхвидовискусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

дляанализаразвитияискусстваипониманияизмененийвидения мира; 

- объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетоми содержаниемизображения; 
- композиционнымнавыкамработы,чувствуритма,работесразличнымихудожественнымимат

ериалами; 

- создаватьобразы,используявсевыразительныевозможностихудожественныхматериалов; 

- простымнавыкамизображенияспомощьюпятнаитональныхотношений; 
- навыкуплоскостногосилуэтногоизображенияобычных,простыхпредметов(кухоннаяутварь

); 

- изображатьсложнуюформупредмета(силуэт)каксоотношениепростыхгеометрическихфигу

р,соблюдая ихпропорции; 

- создаватьлинейныеизображениягеометрическихтелинатюрмортснатурыизгеометрически

хтел; 

- строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы; 

- характеризоватьосвещениекакважнейшеевыразительноесредствоизобразительногоискусс

тва,каксредствопостроенияобъема предметовиглубиныпространства; 

- передаватьспомощьюсветахарактерформыиэмоциональноенапряжениевкомпозициинатюр

морта; 

- творческомуопытувыполненияграфическогонатюрмортаигравюрынаклейкаминакартоне; 

- выражатьцветомвнатюрмортесобственноенастроениеипереживания; 
- рассуждатьоразныхспособахпередачиперспективывизобразительномискусствекаквыраже

нииразличныхмировоззренческихсмыслов; 

- применятьперспективувпрактическойтворческойработе; 

- навыкамизображенияперспективныхсокращенийвзарисовкахнаблюдаемого; 
- навыкамизображенияуходящеговдальпространства,применяяправилалинейнойивоздушно

йперспективы; 



- видеть,наблюдатьиэстетическипереживатьизменчивостьцветовогосостоянияинастроения

вприроде; 

- навыкамсозданияпейзажныхзарисовок; 

- различатьихарактеризоватьпонятия:пространство,ракурс,воздушнаяперспектива; 
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте;осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописногопроизведения; 

- навыкамкомпозиции,наблюдательнойперспективыиритмическойорганизацииплоскостиизо

бражения; 

- различатьосновныесредствахудожественнойвыразительностивизобразительномискусстве

(линия,пятно,тон,цвет,форма,перспективаидр.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

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

значениекаждого фрагментавегометафорическом смысле; 

- пользоватьсякрасками(гуашь,акварель),несколькимиграфическимиматериалами(каранда

ш,тушь),обладатьпервичныминавыкамилепки,использоватьколлажныетехники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзажнастроения,пленэр,импрессионизм; 

- различатьихарактеризоватьвидыпортрета; 

- пониматьихарактеризоватьосновыизображенияголовычеловека; 

- пользоватьсянавыкамиработысдоступнымискульптурнымиматериалами; 
- видетьконструктивнуюформупредмета,владетьпервичныминавыкамиплоскогоиобъемног

оизображенияпредметаигруппыпредметов; 

- использоватьграфическиематериалывработенадпортретом; 

- использоватьобразныевозможностиосвещениявпортрете; 
- пользоватьсяправиламисхематическогопостроенияголовычеловекаврисунке; 

- называтьименавыдающихсярусскихизарубежныххудожников-

портретистовиопределятьихпроизведения; 

- навыкампередачивплоскостномизображениипростыхдвиженийфигурычеловека; 

- навыкампониманияособенностейвосприятияскульптурногообраза; 

- навыкамлепкии работыспластилиномилиглиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений -

 шедевровизобразительногоискусства)обизменчивостиобраза человекав 

историиискусства; 

- приемамвыразительностиприработеснатурынаднаброскамиизарисовкамифигурычеловека,

используяразнообразныеграфическиематериалы; 

- характеризоватьсюжетно-тематическуюкартину 

какобобщенныйицелостныйобраз,какрезультат наблюденийи 

размышленийхудожниканаджизнью; 

- объяснятьпонятия«тема»,«содержание»,«сюжет»впроизведенияхстанковойживописи; 

- изобразительнымикомпозиционнымнавыкамвпроцессеработынадэскизом; 

- узнаватьиобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»; 

- перечислятьихарактеризоватьосновные жанрысюжетно-тематическойкартины; 
- характеризоватьисторическийжанркакидейноеиобразноевыражениезначительныхсобыти

йвисторииобщества,каквоплощениеегомировоззренческихпозицийиидеалов; 

- узнаватьихарактеризоватьнесколькоклассическихпроизведенийиназыватьименавеликихр

усскихмастеровисторическойкартины; 

- характеризоватьзначениетематическойкартиныXIXвекавразвитиирусскойкультуры; 

- рассуждатьозначениитворчествавеликихрусскиххудожниковвсозданииобразанарода,встан

овлениинациональногосамосознанияиобразанациональнойистории; 

- называтьименанесколькихизвестныххудожниковобъединения«Мирискусства»иихнаиболе



еизвестныепроизведения; 



- творческомуопытупоразработкеисозданиюизобразительногообразанавыбранныйисториче

скийсюжет; 

- творческому опыту по разработке художественногопроекта–разработкикомпозиции 

наисторическуютему; 

- характеризоватьрольмонументальныхпамятниковвжизниобщества; 

- анализироватьхудожественно-

выразительныесредствапроизведенийизобразительногоискусстваXXвека; 

- культурезрительскоговосприятия; 

- характеризоватьвременныеипространственныеискусства; 

- пониматьразницумеждуреальностьюихудожественнымобразом; 
- собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характеродеждыгероев,характерпост

роекипомещений,характерныедеталибытаит.д.); 

- опытухудожественноготворчествапосозданиюстилизованныхобразовживотных; 

- систематизироватьихарактеризоватьосновныеэтапыразвитияиисторииархитектурыидизай

на; 

- распознаватьобъектипространствовконструктивныхвидахискусства; 

- пониматьсочетаниеразличныхобъемоввздании; 

- пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуи материал; 
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественныхстилейразныхэпох; 

- пониматьтенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры; 

- различатьобразно-стилевойязыкархитектурыпрошлого; 
- характеризоватьиразличатьмалыеформыархитектурыидизайнавпространствесельскогопо

селения,городскойсреды; 

- создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскости ивпространстве; 

- создаватьпрактическиетворческиекомпозициивтехникеколлажа,дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

идизайна,атакжеотом,какоезначениеимеетрасположениецветавпространствеархитектурно-

дизайнерскогообъекта; 

- пониматьосновыкраткойисториирусскойусадебнойкультурыXVIII–XIXвеков; 

- называтьираскрыватьсмыслосновискусствафлористики; 

- пониматьосновыкраткойисториикостюма; 
- характеризоватьи раскрыватьсмыслкомпозиционно-конструктивных принципов 

дизайнаодежды; 

- использоватьстарыеиосваиватьновыеприемыработысбумагой,природнымиматериаламив

процессемакетированияархитектурныхобъектов; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

созданияэскизов молодежныхиисторическихкомплектоводежды; 

- различатьихарактеризоватьособенностидревнерусскойиконописи.Пониматьзначениеикон

ы«Троица»АндреяРублевавобщественной,духовной ихудожественнойжизниРуси; 

- узнаватьиописыватьпамятникишатровогозодчества; 

- характеризоватьособенностицерквиВознесениявселеКоломенскомихрамаПокрова-на-Рву; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразныетворческиекомпозиции вматериалахпоразличнымтемам; 

- работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,монументал

ьнаяскульптура);использоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектурногопростр

анства; 

- сравнивать,сопоставлятьианализироватьпроизведенияживописиДревнейРуси; 

- рассуждатьозначениихудожественногообразадревнерусскойкультуры; 



- ориентироватьсявширокомразнообразиистилейинаправленийизобразительногоискусства

иархитектуры XVIII–XIXвеков; 

- использоватьвречиновыетермины,связанныесостилямивизобразительномискусствеиархит

ектуреXVIII –XIXвеков; 

- выявлятьиназыватьхарактерныеособенностирусскойпортретнойживописиXVIIIвека; 

- создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериале. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- активноиспользовать язык 

изобразительногоискусстваиразличныехудожественныематериалыдляосвоениясодержания

различныхучебныхпредметов(литературы,окружающего мира,технологиии др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрениявпроцессеизученияизобразительногоискусства; 

- различатьипередаватьвхудожественно-

творческойдеятельностихарактер,эмоциональноесостояниеисвоеотношениекприроде,челов

еку,обществу; 

-осознаватьобщечеловеческиеценности,выраженныевглавныхтемахискусства; 
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе

 изученияизобразительногоискусства; 

- пониматьспецификуизображениявполиграфии; 

- различатьформыполиграфическойпродукции:книги,журналы,плакаты,афишиидр.); 

- различатьи характеризоватьтипыизображенияв полиграфии (графическое, 

живописное,компьютерное,фотографическое); 

- проектироватьобложкукниги,рекламыоткрытки,визиткиидр.; 

- создаватьхудожественнуюкомпозициюмакетакниги,журнала; 

- называтьименавеликихрусскихживописцевиархитекторовXVIII–XIXвеков; 
- называтьихарактеризоватьпроизведенияизобразительногоискусстваиархитектурырусски

ххудожниковXVIII–XIXвеков; 

- называтьименавыдающихсярусскиххудожников-

ваятелейXVIIIвекаиопределятьскульптурныепамятники; 

- называтьименавыдающихсяхудожников«Товариществапередвижников»иопределятьихпр

оизведения живописи; 

- называтьименавыдающихсярусскиххудожников-

пейзажистовXIXвекаиопределятьпроизведенияпейзажной живописи; 

- пониматьособенностиисторическогожанра,определятьпроизведенияисторическойживоп

иси; 

- активновосприниматьпроизведенияискусстваиаргументированноанализироватьразныеур

овнисвоеговосприятия,пониматьизобразительныеметафорыивидетьцелостнуюкартинумира,

присущуюпроизведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектурымодерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макетыизбумаги,картона,пластилина);создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредме

тнойплоскостии впространстве; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

иопределятьпамятникимонументальнойскульптуры; 

- создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериале; 

- узнаватьосновныехудожественныенаправлениявискусствеXIXиXXвеков; 
- узнавать,называтьосновныехудожественныестиливевропейскомирусскомискусствеиврем

яихразвития висториикультуры; 

- осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности,создаватьвыразительныеобразы; 



- применятьтворческийопытразработкихудожественногопроекта–

созданиякомпозициинаопределеннуютему; 

- пониматьсмыслтрадицийиноваторствавизобразительномискусствеXXвека.Модерн.Аванг

ард.Сюрреализм; 

- характеризоватьстильмодерн вархитектуре. Ф.О.Шехтель.А.Гауди; 

- создаватьс натурыи по воображениюархитектурные образыграфическими 

материаламиидр.; 

- работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,монумента

льнаяскульптура); 

- использоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектурногопространства; 

- характеризоватькрупнейшиехудожественныемузеимираиРоссии; 
- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеевмира; 

- использоватьнавыкиколлективнойработынадобъемно-пространственнойкомпозицией; 

- пониматьосновысценографиикаквидахудожественноготворчества; 

- пониматьролькостюма,маскиигримавискусствеактерскогоперевоплощения; 

- называтьименавеликихактеровроссийскоготеатраXXвека(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.До

бужинский); 

- пониматьизобразительнуюприродуэкранныхискусств; 

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

Тарковский.С.Ф.Бондарчук.Н.С.Михалков; 

- пониматьосновыискусствателевидения; 

- пониматьразличиявтворческойработехудожника-живописцаисценографа; 
- применятьполученныезнанияотипахоформлениясценыприсозданиишкольногоспектакля; 

- применятьвпрактикелюбительскогоспектакляхудожественно-

творческиеуменияпосозданиюкостюмов, гримаит.д.дляспектакляиз доступныхматериалов; 

- добиватьсявпрактическойработебольшейвыразительностикостюмаиегостилевогоединств

асосценографией спектакля; 

 

1.2.5.15. Музыка 

Выпускникнаучится: 

- пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла; 
- анализироватьсредствамузыкальнойвыразительности:мелодию,ритм,темп,динамику,лад; 

- определятьхарактермузыкальныхобразов(лирических,драматических,героических,романт

ических,эпических); 

- выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполученных

знаний обинтонационнойприродемузыки; 

- пониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхжанров; 

- различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузыкальныхпроизве

дений; 

- различатьмногообразиемузыкальныхобразовиспособовихразвития; 

- производитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведения; 

- пониматьосновнойпринциппостроенияиразвитиямузыки; 

- анализироватьвзаимосвязьжизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхобразов; 
- размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказываясужденияобосновнойидее,с

редствахеевоплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителях; 

- пониматьзначениеустногонародногомузыкальноготворчествавразвитииобщейкультурына

рода; 



- определятьосновныежанрырусскойнародноймузыки:былины,лирическиепесни,частушки; 

- пониматьспецификуперевоплощениянародноймузыкивпроизведенияхкомпозиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и

 народногомузыкального творчества; 

- распознаватьхудожественныенаправления,стилиижанрыклассическойисовременноймузык

и,особенностиихмузыкальногоязыкаимузыкальнойдраматургии; 

- узнаватьхарактерныечертыиобразцытворчествакрупнейшихрусскихизарубежныхкомпози

торов; 

- выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполученных

знаний остилевыхнаправлениях; 

- различатьжанрывокальной,инструментальной,вокально-инструментальной,камерно-

инструментальной,симфоническоймузыки; 

- называтьосновныежанрысветскоймузыкималой(баллада,баркарола,ноктюрн,романс,этюд

и т.п.)икрупнойформы(соната,симфония,кантата, концертит.п.); 

- узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,рондо); 

- определятьтембрымузыкальныхинструментов; 

- называтьиопределятьзвучаниемузыкальныхинструментов:духовых,струнных,ударных,сов

ременных электронных; 

- определятьвидыоркестров:симфонического,духового,камерного,оркестранародныхинстру

ментов, эстрадно-джазовогооркестра; 

- владетьмузыкальнымитерминамивпределахизучаемойтемы; 
- узнаватьнаслухизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,образцынародного

музыкальноготворчества,произведениясовременныхкомпозиторов; 

- определятьхарактерныеособенностимузыкальногоязыка; 

- эмоционально-образновосприниматьихарактеризоватьмузыкальныепроизведения; 

- анализироватьпроизведениявыдающихсякомпозиторовпрошлогоисовременности; 

- анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформывразличныхмузык

альныхобразах; 

- творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальныхпроизведений; 

- выявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи,сюжетавтворчеств

еразличныхкомпозиторов; 

- анализироватьразличныетрактовкиодногоитогожепроизведения,аргументируяисполнител

ьскуюинтерпретацию замыслакомпозитора; 

- различатьинтерпретациюклассическоймузыкивсовременныхобработках; 

- определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки; 

- анализироватьтворчествоисполнителейавторскойпесни; 

- выявлятьособенностивзаимодействиямузыкисдругимивидамиискусства; 

- находитьжанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

- сравниватьинтонациимузыкального,живописногоилитературногопроизведений; 

- пониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературынаосновеосозна

нияспецификиязыкакаждогоизних; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами

 музыки,изобразительногоискусстваилитературы; 

- пониматьзначимостьмузыкивтворчествеписателейипоэтов; 

- называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские(сопрано,меццо-

сопрано,контральто)певческиеголоса; 

- определятьразновидностихоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения:народные,ака

демические; 

- владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 



- применятьнавыкивокально-

хоровойработыприпениисмузыкальнымсопровождениемибезсопровождения(acappella); 

- творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении; 
- участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используяразличныеформыинди

видуальногоигрупповогомузицирования; 

- размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказыватьсужденияобосновнойидее,

осредствахиформахеевоплощения; 

- передаватьсвоимузыкальныевпечатлениявустнойилиписьменнойформе; 

- проявлятьтворческуюинициативу,участвуявмузыкально-эстетическойдеятельности; 
- пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаиобщества; 

- эмоциональнопроживатьисторическиесобытияисудьбызащитниковОтечества,воплощаем

ыевмузыкальныхпроизведениях; 

- приводитьпримерывыдающихся(втомчислесовременных)отечественныхизарубежныхмуз

ыкальныхисполнителей иисполнительскихколлективов; 

- применятьсовременныеинформационно-

коммуникационныетехнологиидлязаписиивоспроизведениямузыки; 

- обосновывать

 собственныепредпочтения,касающиесямузыкальныхпроизведенийразличныхстилей 

ижанров; 

- использоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставлениидомашн

ейфонотеки,видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

 иповседневнойжизни(втом числевтворческойи сценической). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций,обрядовмузыкальногофольклораразныхстранмира; 

- пониматьособенностиязыказападноевропейскоймузыкинапримеремадригала,мотета,канта

ты,прелюдии,фуги,мессы,реквиема; 

- пониматьособенностиязыкаотечественнойдуховнойисветскоймузыкальнойкультурынапри

мереканта,литургии,хоровогоконцерта; 

- определятьспецификудуховноймузыки вэпохуСредневековья; 

- распознаватьмелодикузнаменногораспева–основыдревнерусскойцерковноймузыки; 

- различатьформыпостроениямузыки(сонатно-симфоническийцикл, 

сюита),пониматьихвозможностиввоплощениииразвитиимузыкальныхобразов; 

- выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизучениямузыкальногоискус

ства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности

 характер,эмоциональноесостояниеисвоеотношениекприроде,человеку,обществу; 

- исполнятьсвоюпартиювхоревпростейшихдвухголосныхпроизведениях,втомчислесориента

циейнанотнуюзапись; 

- активноиспользоватьязыкмузыкидляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредметов(л

итературы,русскогоязыка,окружающегомира,математикиидр.). 

 

1.2.5.16. Технология 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандар

та основного общего образования к результатам предметной области 

"Технология"планируемыерезультатыосвоенияпредмета"Технология"отражают: 

- формированиетехнологическойкультурыикультурытруда; 

- формированиепроектного,инженерного,технологическогомышленияобучающегося,соотв

етствующегоактуальномутехнологическомуукладу; 

- адаптивностькизменениютехнологического уклада; 



- осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы"природа-общество-человек"; 

- овладениеметодамиисследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий,обеспечениясохранностипродуктовтруда; 

- овладениесредствамиграфическогоотображенияиформамивизуальногопредставлен

ия объектов или процессов, правилами выполнения графической документации(рисунок, 

эскиз,чертеж); 

- применениепредметныхзнанийиформированиезапросауобучающегосякихполучению

длярешенияприкладныхзадачвсвоейтекущейдеятельности/реализациизамыслов; 

- формированиекультурыпоработесинформацией,необходимойдлярешенияучебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различнымиспособами, 

верификация,анализ,синтез); 

- формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемымитехнологиями,дляосознанноговыборасобственнойтраекторииразвития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

"Технология"учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта 

основногообщегообразованиякличностнымиметапредметнымрезультатамитребованияинди

видуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базовогоуровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

спискевыделеныкурсивом). 

 

Результаты,заявленныеобразовательнойпрограммой"Технология",

по блокамсодержания 

 

Современные технологии и перспективы их 

развитияВыпускникнаучится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 

инематериальнойсферы; 

- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные 

перспективыразвитиятехнологийвпроизвольновыбраннойотраслинаосновеработысинформа

ционнымиисточникамиразличныхвидов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий 

всферах,рассматриваемыхврамкахпредметнойобласти; 

- осуществлятьанализипроизводитьоценкувероятныхрисковпримененияперспективн

ыхтехнологийи последствий развитиясуществующихтехнологий. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышленияобучающихся 

Выпускникнаучится: 

- выявлятьиформулироватьпроблему,требующуютехнологическогорешения; 

- определятьцелипроектированиясубъективноновогопродуктаилитехнологическогоре

шения; 

- готовить предложения технических или технологических решений с 

использованиемметодов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с 

использованиеминструментов, такихкак дизайн-мышление,ТРИЗидр.; 

- планироватьэтапывыполненияработиресурсыдлядостиженияцелейпроектирования; 

- применятьбазовыепринципыуправленияпроектами; 



- следоватьтехнологическомупроцессу,втомчислевпроцессеизготовлениясубъективно

новогопродукта; 

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологическойзащищенности; 

- прогнозироватьпоизвестнойтехнологииитоговыехарактеристикипродуктавзависимос

тиотизмененияпараметрови/илиресурсов,проверятьпрогнозыопытно-

экспериментальнымпутем,втомчислесамостоятельнопланируятакогородаэксперименты;  

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить 

анализвозможностииспользованияальтернативныхресурсов,соединятьвединыйтехнологиче

скийпроцесснесколькотехнологийбезихвидоизменениядляполучениясложносоставного 

материальногоилиинформационногопродукта; 

- проводитьоценкуи испытаниеполученногопродукта; 
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационныхпродуктах; 

- описыватьтехнологическоерешениеспомощьютекста,схемы,рисунка,графическогоизо

браженияи ихсочетаний; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

инедостаткивконтекстезаданной ситуации; 

- применятьбазовыепринципыбережливогопроизводства,включаяпринципыорганизац

иирабочегоместасучетомтребованийэргономикиинаучнойорганизациитруда; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых 

проектов,предполагающих: 

- определениехарактеристикиразработкуматериальногопродукта,включаяпланирован

ие,моделированиеиразработкудокументациивинформационнойсреде(конструкторе),всоотве

тствиисзадачейсобственнойдеятельностиилинаосновесамостоятельнопроведенныхисследов

анийпотребительскихинтересов, 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации 

сприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования)исложных(требующихрегулиров

ания/настройки)рабочихинструментов/технологического оборудования, 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

измененияпараметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материальногопродукта, 

- встраиваниесозданногоинформационногопродуктавзаданнуюоболочку, 

- изготовлениеинформационногопродуктапозаданномуалгоритмувзаданнойоболочке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов,предполагающих: 

- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам)заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (послеегоприменения всобственнойпрактике), 

- разработкуинструкцийиинойтехнологическойдокументации дляисполнителей, 
- разработкуспособаилипроцессаполученияматериальногоиинформационногопродукт

асзаданнымисвойствами; 

- проводитьанализконструкциииконструированиемеханизмов,простейшихроботовспо

мощьюматериальногоиливиртуальногоконструктора; 

- выполнятьчертежииэскизы,атакжеработатьвсистемахавтоматизированногопроектир

ования; 

- выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования(навыборобразовательнойорганизации). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



- модифицироватьимеющиесяпродуктывсоответствиисситуацией/заказом/потр

ебностью/задачейдеятельностиивсоответствиисиххарактеристикамиразрабатыватьте

хнологиюна основебазовойтехнологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

иунификациидеятельностиописаниеввидеинструкцииилиинойтехнологическойдокументаци

и; 

- оцениватькоммерческийпотенциалпродуктаи/илитехнологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессиональногосамоопределения 

 

Выпускникнаучится: 

- характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическомуукладу; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции 

ееразвития; 

- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональномрынкетруда; 

- анализироватьиобосновыватьсвоимотивыипричиныпринятиятехилииныхрешений,св

язанныхсвыборомиреализациейобразовательнойтраектории; 

- анализироватьсвоивозможностиипредпочтения,связанныесосвоениемопределенног

оуровняобразовательныхпрограммиреализациейтехилииныхвидовдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- предлагатьальтернативныевариантыобразовательнойтраекториидляпрофессион

альногоразвития; 

- характеризоватьгруппыпредприятийрегионапроживания; 
- получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

оперспективахразвития современных производств итенденциях ихразвития 

врегионепроживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективахразвитиярегиональногоимировогорынкатруда. 

 

Погодамобучениярезультатымогутбытьструктурированыиконкретизированыследующ

им образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в 

рамкахпредметнойобластиибытовыенавыки),предметныерезультаты(технологическиекомп

етенции),проектныекомпетенции(включаякомпетенциипроектного управления). 

 

5 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 

Культуратруда(знанияврамкахпредметнойобласти ибытовыенавыки): 
- соблюдаетправилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилабораторнымоб

орудованием; 

- владеетбезопаснымиприемамиработысручнымииэлектрифицированнымбытовыминст

рументом; 

- используетручнойиэлектрифицированныйбытовойинструментвсоответствиисзадачей

собственнойдеятельности(поназначению); 

- разъясняетсодержаниепонятий"изображение","эскиз","материал","инструмент","мех

анизм","робот", "конструкция"иадекватноиспользует эти понятия; 

- организуетиподдерживаетпорядокнарабочемместе; 



- применяетирационально используетматериал всоответствиис 

задачейсобственнойдеятельности; 

- осуществляетсохранениеинформацииорезультатахдеятельностивформахописания,схе

мы,эскиза,фотографии,графическогоизображения; 

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную

 литературу,справочныематериалы иресурсы интернета; 

- осуществляетоперациипоподдержаниюпорядкаичистотывжилом 

ирабочемпомещении; 

- осуществляеткорректное применение/хранениепроизвольно заданного продукта 

наосновеинформациипроизводителя(инструкции,памятки,этикеткиидр.). 

 

Предметныерезультаты: 

- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительныхинструментов; 

- читаетинформацию,представленнуюввидеспециализированныхтаблиц; 

- читаетэлементарныеэскизы,схемы; 
- выполняетэлементарныеэскизы,схемы,втомчислесиспользованиемпрограммногообес

печенияграфическихредакторов; 

- характеризует свойства конструкционных материаловприродного 

происхождения(например,древесиныиматериаловнаееоснове)илииныхматериалов(наприме

р,текстиля); 

- характеризуетосновныетехнологическиеоперации,виды/способы/приемыобработкико

нструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или 

иныхматериалов(например,текстиля); 

- характеризуетоборудование,приспособленияиинструментыдляобработкиконструкц

ионных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или 

иныхматериалов(например,текстиля); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например,древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированногоинструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала 

или иных материалов(например, текстиля); 

- выполняетразметкуплоскогоизделияназаготовке; 
- осуществляетсборкумоделей,втомчислеспомощьюобразовательногоконструкторапои

нструкции; 

- конструируетмодельпозаданномупрототипу; 

- строитпростые механизмы; 

- имеетопытпроведенияиспытания,анализапродукта; 
- получилипроанализировалопытмодификацииматериальногоилиинформационногопро

дукта; 

- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения,

 степенисамостоятельности(автономности),способамуправления. 

 

Проектныекомпетенции(включаякомпетенциипроектногоуправления): 
- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основетехнологическойдокументацииилипоготовомуобразцусприменениемрабочихинстру

ментов,нетребующихрегулирования. 

 

6 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 
 

Культуратруда(знанияврамкахпредметнойобластиибытовыенавыки): 



- соблюдаетправилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилабораторнымоб

орудованием; 

- разъясняетсодержаниепонятий"чертеж","форма","макет","прототип","3D-

модель","программа"иадекватноиспользуетэтипонятия; 

- характеризуетсодержаниепонятия"потребность"(сточкизренияпотребителя)иадекват

ноиспользуетэтипонятия; 

- можетохарактеризоватьдва-

триметодапоискаиверификацииинформациивсоответствиисзадачамисобственнойдеятельно

сти; 

- применяетбезопасныеприемыпервичнойитепловойобработкипродуктовпитания. 

 

Предметныерезультаты: 

- читаетэлементарныечертежи; 

- выполняетэлементарныечертежи,векторныеирастровыеизображения,втомчислесиспо

льзованиемграфическихредакторов; 

- анализируетформообразованиепромышленныхизделий; 
- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования(навыборобразовательнойорганизации); 

- применяет навыки формообразования, использования объемов в

 дизайне(макетированиеизподручныхматериалов); 

- характеризуетосновныеметоды/способы/приемыизготовленияобъемныхдеталейизраз

личныхматериалов,втомчислесприменениемтехнологическогооборудования; 

- получилипроанализировалсобственныйопытпримененияразличныхметодовизготовл

енияобъемныхдеталей(гибка,формовка,формование,литье,послойныйсинтез); 

- получилопытсоединениядеталейметодомпайки; 

- получилипроанализировалопытизготовлениямакетаилипрототипа; 

- проводит 

морфологическийифункциональныйанализтехническойсистемыилиизделия; 

- строитмеханизм,состоящийизнесколькихпростых механизмов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданныхсвойств(решениезадачи); 

- применяетпростыемеханизмыдлярешенияпоставленныхзадачпомодернизации/прое

ктированиюпроцессаизготовления материальногопродукта; 

- можетохарактеризоватьтехнологииразработкиинформационныхпродуктов(приложе

ний/компьютерныхпрограмм),втомчислетехнологиивиртуальнойидополненнойреальности; 

- проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемогопрограммногообеспечениядляуправления 

элементарнымитехническимисистемами; 

- характеризуетсвойстваметаллическихконструкционныхматериалов; 
- характеризуетосновныетехнологическиеоперации,виды/способы/приемыобработкико

нструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая 

листовыематериалы); 

- характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработкиконструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовыематериалы); 

- применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например,цветныхиличерныхметаллов)сиспользованиемручногоиэлектрифицированногои

нструмента; 

- имеетопытподготовкидеталейподокраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и



 гибкиекомпетенции): 



- можетназватьинструментывыявленияпотребностейиисследованияпользовательског

оопыта; 

- может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированиюматериальныхпродуктовили технологическихсистем; 

- умеетразделятьтехнологическийпроцесснапоследовательностьдействий; 

- получилопытвыделениязадачизпоставленнойцелипоразработкепродукта; 
- получилипроанализировалопытразработки,моделированияиизготовленияоригиналь

ныхконструкций(материальногопродукта)поготовомузаданию,включаяпоисквариантов(аль

тернативныерешения),отборрешений,проектированиеиконструированиесучетомзаданныхсв

ойств. 

 

7 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 

Культуратруда(знанияврамкахпредметнойобластиибытовыенавыки): 
- соблюдаетправилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилабораторнымоб

орудованием; 

- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический

 процесс","технологическаяоперация"иадекватноиспользует этипонятия; 

- разъясняетсодержаниепонятий"станок","оборудование","машина","сборка","модель"

,"моделирование","слой"иадекватноиспользуетэтипонятия; 

- следуеттехнологии,втомчислевпроцессеизготовлениясубъективноновогопродукта; 

- получилипроанализировалопытоптимизациизаданногоспособа(технологии)получен

ияматериальногопродуктанасобственнойпрактике; 

- выполняетэлементарныеоперациибытовогоремонтаметодомзаменыдеталей; 

- характеризуетпищевуюценностьпищевыхпродуктов; 

- можетназватьспецифичныевидыобработкиразличныхвидовпищевыхпродуктов(овощ

и,мясо,рыбаидр.); 

- можетохарактеризоватьосновырациональногопитания. 

 

Предметныерезультаты: 

- выполняетэлементарныетехнологическиерасчеты; 

- называетихарактеризуетактуальныеиперспективныеинформационныетехнологии; 
- получилипроанализировалопытпроведениявиртуальногоэкспериментапоизбраннойо

бучающимся тематике; 

- создает3D-

модели,применяяразличныетехнологии,используянеавтоматизированныеи/илиавтоматизир

ованныеинструменты(втомчислеспециализированноепрограммноеобеспечение,технологии

фотограмметрии,ручноесканированиеидр.); 

- анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредствоминформационныхсистем; 

- используетразличныеинформационно-

техническиесредствадлявизуализацииипредставленияданныхвсоответствиисзадачамисобст

веннойдеятельности; 

- выполняет последовательность технологическихопераций поподготовке 

цифровыхданныхдляучебныхстанков; 

- применяеттехнологииоцифровкианалоговыхданныхвсоответствиисзадачамисобствен

нойдеятельности; 

- можетохарактеризоватьструктурыреальныхсистемуправленияробототехническихсис

тем; 



- объясняет сущность управления в технических системах,

 характеризуетавтоматическиеи саморегулируемыесистемы; 

- конструируетпростыесистемысобратнойсвязью,втомчисленаосноветехническихконст

рукторов; 

- знаетбазовыепринципыорганизациивзаимодействиятехническихсистем; 

- характеризуетсвойстваконструкционныхматериаловискусственногопроисхождения(н

апример,полимеров,композитов); 

- применяетбезопасныеприемывыполненияосновныхоперацийслесарно-

сборочныхработ; 

- характеризуетосновныевидымеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

- характеризуетосновныевидытехнологическогооборудованиядлявыполнениямеханич

ескойобработкиконструкционныхматериалов; 

- имеетопытизготовленияизделиясредствамиучебногостанка,втомчислессимуляциейп

роцессаизготовленияввиртуальнойсреде; 

- характеризуетосновныетехнологиипроизводствапродуктовпитания; 

- получаетианализируетопытлабораторногоисследованияпродуктовпитания. 

 

Проектныекомпетенции(компетенциипроектногоуправленияигибкиекомпетенции): 

- использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальныхпродуктовилитехнологическихсистем,направленныхнадостижениепоставлен

ныхцелей; 

- самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы 

исредствадля еерешения; 

- использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательскогоопыта; 

- получилипроанализировалопытопределенияхарактеристикиразработкиматериально

гоилиинформационногопродукта,включаяпланирование,разработкуконцепции,моделирова

ние,конструированиеиразработкудокументациивинформационнойсреде(конструкторе),наос

новесамостоятельнопроведенныхисследованийпотребительскихинтересов. 

8 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 
 

Культуратруда(знанияврамкахпредметнойобластиибытовыенавыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правиламиэксплуатациииспользуемогооборудованияи/илитехнологии,соблюдаетправилабе

зопасностииохранытрудаприработесоборудованиеми/илитехнологией; 

- разъясняетсодержаниепонятий"технология","технологическийпроцесс","технологи

ческаяоперация"и адекватноиспользуетэтипонятия; 

- можетохарактеризоватьключевыепредприятияи/илиотраслирегионапроживания; 

- называетпредприятиярегионапроживания,работающиенаосновесовременныхпроизво

дственных технологий; 

- называетхарактеристикисовременногорынкатруда,описываетциклжизнипрофессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятияхрегионапроживания. 

 

Предметныерезультаты: 

- описываетжизненныйциклтехнологии,приводяпримеры; 

- объясняетпростейшийтехнологическийпроцесспотехнологическойкарте,втомчислеха

рактеризуянегативныеэффекты; 



- получилипроанализировалопытразработки(комбинирование,изменениепараметрови 

требований к ресурсам и т.п.) технологии получения 

материального/информационногопродуктасзаданнымисвойствами; 

- получилипроанализировалопытоптимизациизаданногоспособа(технологии)получен

ияматериальногопродуктанасобственнойпрактике; 

- перечисляетихарактеризуетвидытехническойитехнологическойдокументации; 

- описываеттехнологическоерешениеспомощьютекста,эскизов,схем,чертежей; 

- составляеттехническоезадание,памятку,инструкцию,технологическуюкарту; 

- создаетмодель,адекватнуюпрактическойзадаче; 

- проводитоценкуи испытаниеполученногопродукта; 

- осуществляетконструированиеи/илимодификациюэлектрическойцепивсоответстви

испоставленной задачей; 

- производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключенияэлектронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, 

механическаясборка)согласносхеме; 

- производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

техническогоустройства,созданноговрамкахучебной деятельности; 

- производитнастройку,наладкуиконтрольноетестированиетехническогоустройства,соз

данноговрамкахучебной деятельности; 

- различаеттипыавтоматическихиавтоматизированныхсистем; 

- получилипроанализировалопытпроектированияи/иликонструированияавтоматизиро

ваннойсистемы,втомчислесприменениемспециализированныхпрограммных средств (в том 

числе средств автоматизированного проектирования 

и/илисистеммоделирования)и/илиязыковпрограммирования,электронныхкомпонентов,датч

иков,приводов,микроконтроллерови/илимикроконтроллерныхплатформит.п.; 

- объясняетназначениеипринципдействиясистемавтономногоуправления; 

- объясняетназначение,функциидатчиковипринципыихработы; 
- применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с 

конкретнойзадачейи/илиучебнойситуацией; 

- получилипроанализировалопытмоделированияи/иликонструированиядвижущейсямо

делии/илиробототехническойсистемыи/илибеспилотногоаппарата; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности,называяегосвойства(внешнийвид,механические,электрические,термические,во

зможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованиемпроизвольноизбранныхисточниковинформации); 

- характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на 

егосвойства(внешнийвид,механические,электрические,термические,возможностьобработки

),экономическиехарактеристики,экологичность; 

- отбираетматериалвсоответствиистехническимрешениемилипозаданнымкритериям; 

- называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологииполученияматериало

всзаданнымисвойствами; 

- характеризуетнаноматериалы,наноструктуры,нанокомпозиты,многофункционал

ьные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики,керамикуивозможныетехнологическиепроцессы сними; 

- называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологиидляпрогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника,микроэлектроника,интернетвещей,беспилотныелетательныеаппараты,техно

логиигеоинформатики,виртуальная идополненная реальностьидр); 

- объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий 

наданномэтапетехнологическогоразвития общества; 



- приводитпроизвольныепримерыпроизводственныхтехнологийитехнологийвсфереусл

уг; 

- называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологиипищевойпромышлен

ности(индустриипитания); 

- характеризуетавтоматизациюпроизводстванапримеререгионапроживания;професси

и, обслуживающие автоматизированные производства; приводит 

произвольныепримерыавтоматизациивдеятельностипредставителейразличныхпрофессий. 

 

Проектныекомпетенции(компетенциипроектногоуправленияигибкиекомпетенции): 

- можетохарактеризоватьсодержаниепонятий"проблема","проект","проблемноеполе"; 

- получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей 

иожиданий,формированиятехнического/технологическогорешения,планирования,моделиро

вания и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований 

врамкахзаданной проблемнойобластиилипроблемы; 

- имеетопытподготовкипрезентацииполученногопродуктаразличнымтипампотребите

лей. 

 

9 класс 

Позавершенииучебногогодаобучающийся: 

 

Культуратруда(знанияврамкахпредметнойобластиибытовыенавыки): 

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правиламиэксплуатациииспользуемогооборудованияи/илитехнологии,соблюдаетправилабе

зопасностииохранытрудаприработес оборудованиеми/илитехнологией; 

- получилипроанализировалопытнаблюдения(изучения)и/илиознакомленияссовремен

нымипроизводствамивразличныхтехнологическихсферахидеятельностьюзанятыхвнихработ

ников; 

- получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации 

оперспективахразвитиясовременныхпроизводствв регионепроживания; 

- анализируетсвоивозможностиипредпочтения,связанныесосвоениемопределенногоуро

вняобразовательныхпрограммиреализациейтехилииныхвидовдеятельности,ипланируетдаль

нейшуюобразовательнуютраекторию; 

- имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) 

сцельюдемонстрацииизащитырезультатовпроектнойдеятельности. 

 

Предметныерезультаты: 

- анализируетвозможныетехнологическиерешения,определяетихдостоинстваинедоста

ткивконтекстезаданной ситуации; 

- оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологическойзащищенности; 

- взависимостиотситуацииоптимизируетбазовыетехнологии(затратность-

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

технологийбезихвидоизменениядляполучениясложносоставногоматериальногоилиинформа

ционногопродукта. 

 

Проектныекомпетенции(компетенциипроектногоуправленияигибкиекомпетенции): 

- выявляетиформулируетпроблему,требующуютехнологическогорешения; 



- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного 

проектапожизненномуциклунаоснованиисамостоятельновыявленнойпроблемы; 

- имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и 

совместнойработы(втомчислепочтовыхсервисов,электронныхкалендарей,облачныхсервисо

в,средствсовместногоредактированияфайловразличныхтипов); 

- имеетопытиспользованияинструментовпроектногоуправления; 

-планируетпродвижениепродукта. 

 

1.2.5.17. Физическая 

культураВыпускникнаучится

: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапыееразвития,характеризоватьосновныенаправленияиформыееорганизациивсовременно

мобществе; 

- характеризоватьсодержательныеосновыздоровогообразажизни,раскрыватьеговзаимосвяз

ьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиемифизическойподготовленностью,формир

ованиемкачествличностиипрофилактикойвредныхпривычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессесовместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с 

ихпомощьюособенноститехникидвигательныхдействийифизическихупражнений,развитияф

изическихкачеств; 

- разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениями,определ

ять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режимдняиучебной недели; 

- руководствоватьсяправилами профилактикитравматизма иподготовкимест 

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

погодныхусловий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

времясамостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физическойкультурой,спортивныеигрыиспортивныесоревнованиядляорганизациииндивиду

альногоотдыхаидосуга,укреплениясобственногоздоровья,повышенияуровняфизическихкон

диций; 

- составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,направленности,подбират

ьиндивидуальнуюнагрузкусучетомфункциональныхособенностейивозможностейсобственн

огоорганизма; 

- классифицироватьфизическиеупражненияпоихфункциональнойнаправленности,планиро

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

поукреплениюздоровьяиразвитиюфизическихкачеств; 

- тестироватьпоказателифизическогоразвитияиосновныхфизическихкачеств,сравниватьихс

возрастнымистандартами,контролироватьособенностиихдинамикивпроцессесамостоятельн

ыхзанятийфизическойподготовкой; 

- выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряженияорганизма,

повышениюегоработоспособностивпроцессетрудовойиучебнойдеятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитиеосновных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координациидвижений); 

- выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений; 

- выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошоосвоенныху

пражнений; 

- выполнятьлегкоатлетическиеупражнениявбегеивпрыжках(вдлинуивысоту); 



- выполнятьспускииторможенияналыжахспологогосклона; 



- выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывфутбол,волейбол,баскетболв 

условияхучебной иигровойдеятельности; 

- выполнятьпередвиженияналыжахразличнымиспособами,демонстрироватьтехникупослед

овательногочередованияихвпроцессепрохождениятренировочныхдистанций; 

- выполнятьтестовыеупражнения дляоценкиуровня индивидуальногоразвития 

основныхфизическихкачеств. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- характеризоватьцельвозрожденияОлимпийскихигрирольПьерадеКубертенавстановлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуаловОлимпийскихигр; 

- характеризоватьисторическиевехиразвитияотечественногоспортивногодвижения,великих

спортсменов,принесшихславуроссийскомуспорту; 

- определятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойподготовкойнаукреплен

иездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачествиосновныхсистеморгани

зма; 

- вестидневникпофизкультурнойдеятельности,включатьвнегооформлениеплановпроведени

ясамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленно

сти,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическогоразвития 

ифизическойподготовленности; 

- выполнятькомплексыупражненийфизическойкультурысучетоминдивидуальногоздоровья

; 

- преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообразныхспособо

влазания,прыжковибега; 

- осуществлять судействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта; 

- выполнятьтестовыенормативыВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 
«Готовктрудуиобороне»; 

- выполнятьтехнико-тактическиедействиянациональныхвидовспорта. 

 

1.2.5.18. Основыбезопасностижизнедеятельности

Выпускникнаучится: 
- классифицироватьихарактеризоватьусловияэкологическойбезопасности; 

- использоватьзнанияопредельнодопустимыхконцентрацияхвредныхвеществватмосфере,в

одеипочве; 

- использоватьзнанияоспособахконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитания 

сиспользованиембытовыхприборов; 

- безопасноиспользоватьбытовыеприборы; 

- безопасноиспользоватьсредствабытовойхимии; 

- безопасноиспользоватьсредствакоммуникации; 

- классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациикриминогенногохарактера; 

- предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактер

а; 

- безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациинаулице; 

- безопасновестии применятьспособысамозащитывкриминогеннойситуации вподъезде; 

- безопасновестии применятьспособысамозащитывкриминогеннойситуации влифте; 

- безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивквартире; 

- безопасновестииприменятьспособысамозащитыприкарманнойкраже; 
- безопасновестииприменятьспособысамозащитыприпопыткемошенничества; 

- адекватнооцениватьситуациюдорожногодвижения; 

- адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпожаре; 

- безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитыприпожаре; 

- безопасноприменятьпервичныесредствапожаротушения; 



- соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпешехода; 

- соблюдатьправилабезопасностидорожногодвижениявелосипедиста; 

- соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпассажиратранспортногосредства; 

- классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийнаводе; 
- адекватнооцениватьситуациюибезопасновестиуводыина воде; 

- адекватнооцениватьситуациюиориентироватьсянаместности; 

- добыватьиподдерживатьогоньвавтономныхусловиях; 

- добыватьи очищатьводувавтономныхусловиях; 

- сооружать(обустраивать)временноежилищевавтономных условиях; 

- подаватьсигналыбедствияиотвечатьнаних; 

- характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийприродногохарактерадляли

чности,обществаигосударства; 

- предвидетьопасностииправильнодействоватьвслучаечрезвычайныхситуацийприродного 

характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных

 ситуацийприродногохарактера; 

- безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты; 
- характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийтехногенногохарактерадлял

ичности,обществаигосударства; 

- предвидетьопасностииправильнодействоватьвчрезвычайныхситуацияхтехногенногохарак

тера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных

 ситуацийтехногенногохарактера; 

- безопаснодействоватьпосигналу«Вниманиевсем!»; 

- безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случаеэвакуации; 

- классифицироватьихарактеризоватьявлениятерроризма,экстремизма,наркотизмаипоследс

твияданныхявлений дляличности,обществаигосударства; 

- классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияоттерроризма,экстремизма,наркотизм

а; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестногопредмета,возможнойугрозевзрыва(привзрыве)взрывногоустройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате 

взаложники(попыткипохищения)иприпроведениимероприятийпоосвобождениюзаложнико

в; 

- классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,регламен

тирующихответственность несовершеннолетнихзаправонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скоплениялюдей; 

предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскопл

ениялюдей; 

адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьвместахмассовогоскоплениялюде

й; 

оповещать(вызывать)экстренныеслужбыпричрезвычайнойситуации; 
характеризоватьбезопасныйиздоровыйобразжизни,егосоставляющиеизначениедляличности,об

ществаигосударства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье;планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранениюиукреплениюсвоегоздо

ровья;адекватно оценивать нагрузку и

 профилактические занятия по



 укреплениюздоровья;планировать распорядокдня сучетомнагрузок; 



выявлятьмероприятияифакторы,потенциальноопасныедляздоровья;безоп

асноиспользоватьресурсы интернета; 

анализировать состояние своего 

здоровья;определятьсостояния 

оказаниянеотложнойпомощи; 

использоватьалгоритмдействийпооказаниюпервойпомощи;кла

ссифицировать средстваоказанияпервойпомощи; 

оказыватьпервуюпомощьпринаружномивнутреннемкровотечении;извлек

атьинородноетелоизверхних дыхательныхпутей; 

оказывать первую помощь при 

ушибах;оказывать первую помощь при 

растяжениях;оказывать первую помощь при 

вывихах;оказывать первую помощь при 

переломах;оказыватьпервуюпомощьприожо

гах; 

оказыватьпервуюпомощьприотмороженияхиобщемпереохлаждении;оказ

ывать первуюпомощьприотравлениях; 

оказыватьпервуюпомощьпритепловом(солнечном) 

ударе;оказыватьпервуюпомощьприукусенасекомыхизмей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;классифицировать и характеризовать причины и

 последствия опасных ситуаций

 втуристическихпоездках; 

готовитьсяктуристическимпоездкам; 

адекватнооцениватьситуациюибезопасновестив туристическихпоездках; 
анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскоплениялюдей; 

анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера;безо

пасновестии применятьправапокупателя; 

анализироватьпоследствияпроявлениятерроризма,экстремизма,наркотизма; 

предвидетьпутиисредствавозможногововлечениявтеррористическую,экстремистскуюинарк

отическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и 

насостояниесвоегоздоровья; 

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,рег

улирующихправаиобязанностисупругов,изащищающихправаребенка; 

владетьосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанногов

ыборавучебнойипознавательнойдеятельностиприформированиисовременнойкультуры 

безопасностижизнедеятельности; 

классифицироватьосновныеправовыеаспектыоказанияпервойпомощи;ока

зывать первую помощь при не инфекционных 

заболеваниях;оказыватьпервуюпомощьприинфекционныхзаболеваниях; 

оказывать первую помощь при остановке сердечной 

деятельности;оказывать первуюпомощьприкоме; 

оказыватьпервуюпомощьприпораженииэлектрическимтоком; 

использоватьдлярешениякоммуникативныхзадачвобластибезопасностижизнедеятельностир

азличныеисточникиинформации,включаяИнтернет-ресурсыидругиебазыданных; 

усваиватьприемыдействийвразличныхопасныхичрезвычайныхситуациях; 

исследоватьразличныеситуациивповседневнойжизнедеятельности,опасныеичрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

экспериментыдлядоказательствапредположенийобеспеченияличнойбезопасности; 



творческирешатьмоделируемыеситуацииипрактическиезадачивобластибезопасностижизнедея

тельности. 

1.2.5.19. Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссииВыпускникнаучится: 

- осознавать целостности окружающего мира, расширение знаний о

 российскоймногонациональной культуре,особенностяхтрадиционныхрелигийРоссии; 

- воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов;оцениватьглавную мысльпрочитанныхтекстови прослушанныхобъясненийучителя; 

- сравниватьглавнуюмысльлитературных,фольклорныхирелигиозныхтекстов.Проводитьа

налогиимеждугероями,сопоставлятьихповедениесобщечеловеческимидуховно-

нравственнымиценностями; 

- участвоватьвдиалоге:высказыватьсвоисуждения,анализироватьвысказыванияучастников

беседы,добавлять,приводитьдоказательства; 

- создаватьпоизображениям(художественнымполотнам,иконам,иллюстрациям)словесный

портретгероя; 

- оцениватьпоступкиреальныхлиц,героевпроизведений,высказыванияизвестныхличностей

; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 

ипрактическихзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России,ихнравственныхзаповедяхвобщениисодноклассникамиидругимилюдьми; 

- сравниватьобычаиитрадициинародовРоссии,авторскоеисвоѐотношениеклитературнымге

роям,реальнымсобытиямилюдям; 

- находитьнакартестолицынационально-территориальныхобразованийРоссии; 

- соблюдатьнравственныенормыповедениявсемье,школе,общественныхместах;заботливоо

тноситься кмладшим,уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам 

истаратьсяизбавиться отнедостатков; 

- использоватьдополнительнуюинформацию(словари,энциклопедии,детскуюхудожестве

нную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечениясведений об 

образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для 

созданиясобственныхустныхиписьменныхсообщений,презентаций. 

 
1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразоват

ельнойпрограммыосновного общегообразования 

1.3.1. Общиеположения 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразован

ия,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Основнымифункциям

исистемыоценкиявляютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемых

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

ОсновныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»в

соответствиис требованиямиФГОСОООявляются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

какоснова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннегомониторингаМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»,мониторинговыхисследованиймуниципал

ьного,региональногоифедеральногоуровней; 

- оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцеду

р; 



- оценка результатов деятельности МБОУ «ЦО с.Амгуэмы»как основа 

аккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступа

юттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучаю

щимисяосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

- стартовуюдиагностику, 

- текущуюитематическуюоценку, 

- портфолио, 
- внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

- промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся.К

внешнимпроцедурамотносятся: 

- государственнаяитоговаяаттестации; 

- независимаяоценкакачестваобразования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокум

ента. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсист

емно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательныхдостижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательных достиженийпроявляетсяв 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхв

ыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации 

индивидуальнойработы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и кпредставлениюи интерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемыхрезультатов,вкоторыхвыделенытриблока:общецелевой,«Выпускникнаучится»

и 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться».Достижениепланируемыхрезультатов,отнесен

ных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

можетосуществлятьсякакв ходе обучения, так и вконце обучения, в томчисле– 

вформегосударственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

(в 

томчисле,дляаттестациипедагогическихкадровиоценкидеятельностиобразовательнойоргани

зации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться».Процедурынезависим

ойоценкикачества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются напланируемыерезультаты,представленныевовсехтрехблоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за 

счетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов:базов

огоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспосо

бностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсем

иучащимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпр

одолженияобученияиусвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 

- оценкитрехгруппрезультатов:предметных,личностных,метапредметных(регулятивных,ко

ммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 



- использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежу

точной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений(индив

идуального прогресса)идляитоговойоценки; 

- использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхипроцесс

е обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управлениякачествомобразования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,самооц

енки,наблюденияи др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатовОсобенностиоценкиличностных результатов. 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонен

товобразовательногопроцесса,включаявнеурочнуюдеятельность. 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатоввосновнойшколеслужитсформиро

ванностьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновныеблока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 

2) сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включаяумениестроитьжи

зненныепрофессиональныепланысучетомконкретныхперспективсоциальногоразвития; 

3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,прав

осознание. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСдостижениеличностныхрезультатовневыносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективностивоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизациииобразовательныхсистемразного

уровня.Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразовательнойдеятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговыхисследований. Инструментарий 

для них разрабатывается централизованно на 

федеральномилирегиональномуровнеиосновываетсянапрофессиональныхметодикахпсихол

ого-педагогическойдиагностики. 

Вовнутришкольноммониторингевцеляхоптимизацииличностногоразвитияучащихсяв

озможнаоценкасформированностиотдельныхличностныхрезультатов,проявляющихсяв: 

- соблюдениинорми правилповедения,принятыхвобразовательнойорганизации; 

- участиивобщественнойжизниобразовательнойорганизации,ближайшегосоциальногоокру

жения,страны,общественно-полезнойдеятельности; 

- ответственностизарезультатыобучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

втомчислевыборпрофессии; 

- ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметовврамках

системыобщего образования. 

ВнутришкольныймониторингорганизуетсяадминистрациейМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»ио

существляетсякласснымруководителемпреимущественнонаосновеежедневныхнаблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются вконце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленнойобразовательнойорганизацией.Любоеиспользованиеданных,полученныхвход

емониторинговыхисследований,возможнотольковсоответствиисФедеральнымзакономот17.

07.2006№152-ФЗ«Оперсональныхданных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 



Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставле

нывмеждисциплинарнойпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдействий(разделы 

«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебны

е действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формированиеметапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 
- способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупополне

нию,переносуиинтеграции; 

- способностьработатьсинформацией; 

- способностьксотрудничествуикоммуникации; 

- способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайденных

решенийвпрактику; 

- способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития; 

- способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейобраз

овательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичность 

внутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.

 Инструментарий строится на межпредметной основе и может

 включатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойграмотности,ИКТ-

компетентности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий.Наиболееадекватнымиформамиоценки 

- читательскойграмотностислужитписьменнаяработанамежпредметнойоснове; 
- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с

 письменной(компьютеризованной)частью; 

- сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий 
– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

ипроектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикпроводитсяспериодичностьюнеменее,чемо

дин раз вдвагода. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляет

сязащитаитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

врамкаходногоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпродемонстрироватьсвоидостижен

ия в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезуль

тативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую,иную). 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующих 

работ: 

а)письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы, 

отчетыопроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидр.); 
б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

илистихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,исполнениямуз

ыкальногопроизведения,компьютернойанимацииидр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты,такимультимедийныепродукты. 



Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленностипроекта,атакжекритерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомц

елейизадачпроектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностямиобразовательнойорганизации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

иправилцитирования,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимствованиятекстаработы(п

лагиата)безуказанияссылокнаисточник,проекткзащитенедопускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностиком

иссииобразовательнойорганизацииилинашкольнойконференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссиейпредставленногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающ

егосяиотзываруководителя. 

Индивидуальныйпроектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем. 

2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий. 

3. Сформированностьрегулятивныхдействий. 
4. Сформированностькоммуникативныхдействий.Системаоценкипредполагаетдвауровнясф

ормированностинавыковпроектнойдеятельности:базовыйиповышенный. 

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойд
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Отметказавыполнениепроектавыставляетсявграфу«Проектнаядеятельность»или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

обуровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется всвободнуюстроку. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимся 

планируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являетсяспособность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособовдействий,релевантны

хсодержаниюучебныхпредметов,втомчисле—

метапредметных(познавательных,регулятивных, коммуникативных)действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей,тематической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейобразовате

льнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразователь

ной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ «ЦОс.Амгуэмы» и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей).Описаниевключаетвсебя: 

- списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособовоц

енки(например,текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

- требованияк выставлениюотметокза промежуточнуюаттестацию(принеобходимости–

сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

- графикконтрольныхмероприятий. 

 

1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюнад



анномуровнеобразования.Проводитсяадминистрациейобразовательнойорганизации 



вначале5-

гоклассаивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижен

ий.Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности

,владениеуниверсальнымииспецифическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательны

мисредствами,втомчисле:средствамиработыс информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартоваядиагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучениюотдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются 

основаниемдлякорректировкиучебныхпрограмми индивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияво

своениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддерж

ивающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлениюи

осознаниюучителемиучащимсясуществующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются 

тематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическо

мпланировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуаль

ныеигрупповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебногопроцесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения идостижении тематическихрезультатоввболее сжатые(по 

сравнению с планируемымиучителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить 

основанием,например,дляосвобожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюп

роверочнуюработу. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематиче

скихпланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебныхметодических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Попредметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланир

уемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценкидостижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоин

дивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческойактивностиучащегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,вы

раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений,демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в томчисле–

фотографии,видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дип

ломы,сертификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдля портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и приучастии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегосяне допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном видев течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио,используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразованияимогутотражатьсявхаракт

еристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 



- оценки уровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 
- оценкиуровнядостижениятойчастиличностныхрезультатов,которыесвязанысоценкойпове

дения,прилежания,атакжесоценкойучебнойсамостоятельности,готовностииспособностидел

атьосознанныйвыборпрофиляобучения; 



- оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеадминист

ративныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,п

редлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешение

мпедагогическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдля

рекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такидляпо

вышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются иотражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 

обучающихсяна уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в 

концеучебногогодапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсян

аосноверезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочных 

работификсируетсявдокументеобобразовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультат

ов иуниверсальныхучебных действий науровнене ниже базового, 

являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударстве

ннойитоговойаттестации. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзаконо

м«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативнымиактами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее– ГИА) является 

обязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминормат

ивнымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников.Г

ИАвключаетвсебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуиматематике).Экзаменыподр

угимучебнымпредметамобучающиесясдаютнадобровольнойоснове по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена(ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих 

собойкомплексызаданийвстандартизированнойформеивформеустныхиписьменныхэкзамен

овсиспользованиемтем,билетовииныхформпорешениюобразовательнойорганизации(госуда

рственныйвыпускнойэкзамен–ГВЭ). 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутренн

ей и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные 

всистеменакопленнойоценкиирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Такойпод

ходпозволяетобеспечитьполнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэф

фектобучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемогоматериала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговаяоценкаставится 

наосноверезультатовтольковнутреннейоценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударстве

нногообразца–аттестатеобосновномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатоввну

тришкольного мониторингаификсируетсявхарактеристикеучащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

- объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновного 

образования; 

- портфолиовыпускника; 



- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускниканауровне основногообщегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 
- отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,метапред

метныхипредметныхрезультатов; 

- даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраектори

инауровнесреднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпрофильногоо

бразования,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законныхпредставителей). 



2. Содержательныйразделпримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновно

го общегообразования 

2.1. Программа развития универсальных  учебных действий,

 включающаяформированиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияи

нформационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной 

деятельностиСтруктуранастоящейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(У

УД)сформированавсоответствиисФГОСисодержитвтомчислезначимуюинформациюоцелях,

 понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах

 развитиякомпетентностиобучающихся,атакжеописанияособенностейреализациинапр

авленияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностииописаниесодержанияиформорганизацииучебн

ойдеятельностипоразвитиюИКТ-

компетентности.ЦельюпрограммыразвитияУУДявляетсяобеспечениеорганизационнометод

ическихусловийдляреализациисистемно-

деятельностногоподхода,положенноговосновуФГОСООО,стем,чтобысформироватьуучащи

хсяосновнойшколыспособностиксамостоятельномуучебному 

целеполаганиюиучебномусотрудничеству. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне 

основногообщего образованияопределяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальныхучебныхдействийвосновнойшколе,описаниеосновныхподходов,обеспечива

ющихэффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочнойдеятельностиобучающихся поразвитиюУУД; 

- планируемыерезультатыусвоенияобучающимисяпознавательных,регулятивныхикоммун

икативныхуниверсальныхучебныхдействий,показателиуровнейистепенивладения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

- ценностныеориентирыразвитияуниверсальныхучебныйдействий,местоиформыразвития

УУД:образовательныеобласти, учебныепредметы,внеурочныезанятияи т.п.; 

- связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

- основныенаправлениядеятельностипоразвитиюУУДнауровнеосновного 

общегообразования, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так ивнеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

- условияразвитияУУД; 
- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

отначального косновномуобщемуобразованию. 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

иреализациипрограммыразвитияуниверсальных учебных действий 

Формирование и развитие УУД на уровне основного общего образования осуществляется 

врамкахурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельностей.Системаноситоткрытый,гибкий 

характер, дополняться новыми компонентами в связи с изменяющимися 

условиями.ОсновнымспособомразвитияУДДявляетсяпроцессвнедренияпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностинавсехэтапахинаправленияхобразовательногопроцесса,реал

изуетсякаквурочной ,такивнеурочнойивнешкольнойдеятельности. 

Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьимеюткакобщие,такиспецифическиечерты. 

Кобщимотносятся: 

-практическизначимыецелиизадачиисследовательскойипроектнойдеятельности; 
- структурапроектнойиучебно-



исследовательскойдеятельности(анализактуальностипроводимого исследования, 

целеполагание, формулировка задач, выбор средств и методов,планирование, проведение 

проектных работ или исследования,оформление результатовработ); 



- итогамипроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельностиявляютсянестолькопредметныерезультаты,сколькоинтелле

ктуальное,личностноеразвитиешкольников,формированиеуниверсальныхучебныхдействий,

ценностьтворческойработыкакпоказательуспешности(неуспешности)исследовательскойдея

тельности. 

Специфические черты: проект направлен на получение конкретного 

запланированногорезультата–

продукта,которыйдолженбытьсоотнесенсовсемихарактеристиками,сформулированнымивег

озамысле.Входеисследованияорганизуетсяпоиск,формулируютсягипотезыипоследующаяэк

спериментальнаяилимодельнаяпроверка.Отрицательныйрезультатисследования 

тожерезультат.Приэтом: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются и личностными 

исоциальными мотивами. В этом случае решаются две задачи одновременно: 

повышениекомпетентностиподросткавпредметнойобластиисозданиепродукта,имеющегозна

чимостьдлядругих. 

2. Проектнаяиучебно-

исследовательскаядеятельностьосуществляетсявкоммуникативномпространстве,вкоторомп

одросткимогутреализоватьсвоюпотребностьвобщении,выстраивать различного рода 

взаимоотношения, развивать умения переходить от 

одноговидаобщениякдругому,приобретаятемсамымнавыкисамостоятельнойработыисотруд

ничества вколлективе. 

3. Организацияпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельностиобеспечиваетсочетание 

различных видов познавательной деятельности, что актуализирует практическилюбые 

способности подростков, реализует личностные пристрастия к тому или иному 

видудеятельности. 

СистемаформированияиразвитияУУДвМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»предусматриваетпредоставле

ние школьникам возможность одновременно ставить и планировать решениенескольких 

учебных задач и решать эти задачи в индивидуальном режиме, 

обеспечиваядеятельноститемсамым«перспективный»открытый характер. 

Конечнойформойучебнойдеятельностивосновнойшколеявляетсясамостоятельныйпоисктеор

етических знаний и общих способов действий обучающихся. Одним из ресурсов 

дляразвития УУД обучающихся в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» является организация 

внеурочнойдеятельности. 

Внеурочнаядеятельностьставитсвоейцелью,преждевсего,развитиеличностиобучающихсяи

всоответствиистребованиямиФГОСорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(спорти

вно-оздоровительное,духовно-

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное). 

Содержание деятельности обучающихся во внеурочное время направлено прежде всего 

наапробацию,тренировкуиразвитиеУУД,предполагаемыхФГОС,иличностныхрезультатовос

военияООПООО,такихкак: 

- осознание уникальности своей личности, которая обладает

 индивидуальнымиособенностями,определеннымиинтересами,привязанностямииценнос

тями; 

- умениедаватьоценкусвоимдействиям; 

- ориентациявчеловеческихкачествах,осознаниезначимоститакихнравственныхкатегорий,

как добро,красота,истина; 

- осознаниесебягражданином(знаниесвоихосновныхобязанностейиправ,умениемдействова

тьв группеинаблаго группы,ставитьдлясебя запретыидр.); 

- умениевыражатьсобственноемнениеит.д. 

 

2.1.2. Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализациитребованийФГОС 



Цельюпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийявляетсяобеспечениеуменияшко

льниковучиться,дальнейшееразвитиеспособностиксамосовершенствованиюисаморазвитию, 

а также обеспечениеорганизационно-методическихусловий для реализации 



системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и 

развивающегопотенциаладля среднегообщегообразования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне основного 

общегообразованияопределяетследующиезадачи: 

- организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпоразвитиюуниверсал

ьныхучебныхдействий; 

- реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоениеУУДобучающими

ся, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельностиобучающихсяпоразвитиюУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебныхпре

дметов; 

- включениеразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьобучающихся; 

- обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальныхучебных

действийприпереходеотначальногок основномуобщемуобразованию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных,познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологическихспособностейличности,осуществляетсясучѐтомвозрастныхособенностейра

звитияличностнойипознавательнойсферподростка.Универсальныеучебныедействияпредста

вляютсобойцелостнуюсистему,вкоторойпроисхождениеиразвитиекаждоговидаучебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

иобщейлогикойвозрастногоразвития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способностиобучающегосякрегуляцииповеденияидеятельности,познаниюмира,определяют

образ 

«Я»каксистемупредставленийосебе,отношенийксебе.Именнопоэтомуособоевниманиевпрог

раммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийуделяетсястановлениюкоммуникативныхун

иверсальныхучебных действий. 

Помереформированиявначальныхклассахличностныхдействийученика(смыслообразование

исамоопределение,нравственно-

этическаяориентация)функционированиеиразвитиеуниверсальныхучебныхдействий(комму

никативных,познавательных и регулятивных) на уровне основного общего образования 

претерпеваютзначительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектируетопределѐнные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменениюхарактераегообщенияи Я-концепции. 

Исходяизтогочтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельностьмежличностногоо

бщения,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериодприобретаюткоммуникативныеуч

ебныедействия.Вэтомсмыслезадачанауровненачальногообщегообразования«учитьученикау

читься»должнабытьтрансформированавновуюзадачудляуровняосновногообщегообразован

ия–«учитьученикаучитьсявобщении», «инициироватьучебноесотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебныхдействий(регулятивных,познавательных,коммуникативных)иихсвязиссодер

жаниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешкольнойдеятельностью,атакж

еместаотдельныхкомпонентовуниверсальныхучебныхдействийвструктуреобразовате

льного процесса 

В основной школе главными результатами образования становится формирование 

уменийорганизацииипрограммированияэффективнойиндивидуальнойиколлективнойдеятел

ьностинетолькоучебного, ноисоциально-творческого 

характера,подготовкакосознанномуиоснованномунапредметныхзнанияхвыборубудущейобр

азовательнойтраектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Приоритетная 

задачастаршейшколыкакзавершающегоэтапаобщегообразованияявляетсяподготовкавыпуск



никовкполноценномуучастиювжизнисвоегогосударствавформепродолжения 



образованияи/илитрудовойдеятельности.Неотъемлемойосновойэтойготовностивыступаетне

толькоовладениеосноваминаук,ноиприобретениеопытапрограммированияиосуществленияц

елесообразнойирезультативной деятельности. 

Понятие«универсальныеучебныедействия(УУД)»вширокомсмысле:умениеучиться,т.е.

способностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутемсознательногоиактивн

огоприсвоенияновогосоциальногоопыта. 

Понятие«универсальныеучебныедействия(УУД)»вузком(собственнопсихологическом) 

смысле: совокупность способов действий учащихся, 

обеспечивающихсамостоятельноеусвоениеновыхзнаний,формированиеумений,включаяорг

анизациюэтогопроцесса. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносятнадпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного,личностного,ипознавательногоразвитияисаморазвитияличности.Универса

льныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусвоенияучебногосодержанияиформированияпс

ихологическихспособностейучащегося. 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействийвобразовательномпроцессеопределяетсятре

мявзаимодополняющимиположениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процессаопределяетегосодержаниеиорганизацию. 

2. Формированиеуниверсальныхучебныхдействийпроисходитвконтекстеусвоенияразныхп

редметныхдисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективностьобразовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образамира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностнойкомпетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 

поэтомуодна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение 

кругаучебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные 

видыуниверсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 

структурыуниверсальныхучебныхдействийдлякаждойвозрастнойступениобразования. 

Представлениеофункциях,содержанииивидахуниверсальныхучебныхдействийположеновос

новупостроенияцелостногоучебно-воспитательногопроцесса.Отбориструктурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм 

обученияучитываетцелиформированияконкретныхвидовуниверсальныхучебныхдействий.Р

азвитиеуниверсальныхучебныхдействийрешающимобразомзависитотспособапостроениясо

держанияучебныхпредметов. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействийвключают: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельностьучения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы ихдостижения,контролироватьиоценивать процессирезультатыдеятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основеготовностикнепрерывномуобразованию; 

- обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,уменийинавыковиформированиекомпетентносте

йвлюбойпредметнойобласти. 

Представлениеофункциях,содержанииивидахУУДположеновосновупостроенияцелостногоу

чебно-

воспитательногопроцесса.Отбориструктурированиесодержанияобразования,выборметодов,

определениеформобучения–учитываютьцелиформированияконкретныхвидовУУД. 

ОбучающиесяовладеваютосновнымивидамиУУД(личностными,регулятивными,познавател

ьными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных 

предметов.Безусловно,каждыйучебныйпредметраскрываетразличныевозможностидля 



формированияУУД,определяемые,впервуюочередь,егофункциейипредметнымсодержанием

. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают и так 

называемыеметапредметные(т.е.«надпредметные»,илиметапознавательные)УУД.Онинапра

вленынаанализ и управление учащимися своей познавательной деятельностью – будь то 

ценностно-

моральныйвыборврешенииморальнойдилеммы,определениестратегиирешенияматематичес

койзадачи,запоминаниефактическогоматериалапоисторииилипланированиесовместногосдр

угимиучащимисялабораторного экспериментапофизикеилихимии. 

ОвладениеУУДвконечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельноуспешноусваиватьновыезнания,овладеватьумениямиикомпетентностями,вк

лючаясамостоятельнуюорганизациюпроцессаусвоения,т.е.умениеучитьсяориентацииучащи

хсякаквразличныхпредметныхобластях,такивстроениисамойучебнойдеятельности,включая

осознаниеучащимисяеецелевойнаправленности,ценностно-

смысловыхиоперациональныххарактеристик.Такимобразом,достижение«уменияучиться»пр

едполагаетполноценноеосвоениевсехкомпонентовучебнойдеятельности,которыевключают: 

- даннаяспособностьобеспечиваетсятем,чтоУУД–

этообобщенныедействия,открывающиевозможностьширокойпознавательныеиучебныемоти

вы; 

- учебнуюцель; 

- учебнуюзадачу; 

- учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контрольиоценка). 

Универсальныеучебныедействиявыделяютсянаосновеанализахарактеристикучебнойдеятельно

стиипроцессаусвоения,а именно,всоответствии: 

- соструктурнымикомпонентамицеленаправленнойучебнойдеятельности; 

- сэтапамипроцесса усвоения; 

- сформойреализацииучебнойдеятельности–

всовместнойдеятельностииучебномсотрудничествесучителемисверстниками 

илисамостоятельно. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий: 

- личностныедействия; 

- регулятивныедействия.познавательныеуниверсальныедействия; 

- коммуникативныедействия. 
Личностныедействияобеспечиваютценностно-смысловуюориентациюучащихся: 

- знаниеморальныхнорм; 

- умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическимипринципами, 

- умениевыделятьнравственныйаспектповедения. 

Регулятивныедействияобеспечиваютучащимсяорганизациюихучебнойдеятельности: 
- целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестноиус

военоучащимися,итого, чтоещенеизвестно. 

- планирование–

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетомконечногорезультата,составл

ениепланаипоследовательностидействий. 

- прогнозирование–

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик. 

- контроль–

сличениеспособадействийиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобнаруженияотклонен

ийи отличийотэталона. 

- коррекция–внесениенеобходимыхдополненийикоррективв план,испособдействия. 

- оценка–осознаниеуровняикачестваусвоения. 

- саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилиюикпреодолен



июпрепятствий. 

Познавательныеуниверсальныедействия: 

-общеучебные; 



- логические, 

- постановкаирешениепроблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

- поискивыделениенеобходимойинформации;применениеметодовинформационногопоиска

,втомчислеспомощьюкомпьютерныхсредств; 

- структурированиезнаний; 

- осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменнойформе; 

- выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачивзависимостиотконкретныхусловий; 

- рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельнос

ти. 

Смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотцели;извлеч

ениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров;определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятиетекстов 

художественного, научного, публицистическогои официально-

деловогостилей.Постановкаиформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритм

овдеятельности. Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель,где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая илизнаково-

символическая).Преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов. 

Логическиеуниверсальныедействия: 

-анализсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

- синтез–составлениецелогоиз частей; 
- сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия

 инесоответствия; 

- выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

- подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

- установлениепричинно-следственныхсвязей; 

- построениелогическойцепирассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижениегипотезиихобоснование. 

Постановкаирешениепроблемы: 

-формулированиепроблемы; 
-

самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемытворческогоипоисковогохарактер

а. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позициидругих людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать 

вдиалог,участвоватьвколлективномобсуждениипроблем;интегрироватьсявгруппусверстник

ов и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками ивзрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

-планированиеучебногосотрудничествасучителемисосверстниками–

определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

- постановкавопросов; 

- разрешениеконфликтов; 

- управлениеповедениемпартнера,контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

- умениеполноиточновыражатьсвоимысливсоответствиесзадачамииусловиямикоммуникац

ии; 

- владениемонологическойидиалогическойформамиречи. 

Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 



ФормированиеУУДявляетсяцеленаправленным,системнымпроцессом,которыйреализуетсяч

ерезвсепредметныеобластиивнеурочнуюдеятельность.Требованиякформированиюуниверса

льныхучебныхдействийнаходятотражениевпланируемыхрезультатахосвоенияпрограммуче

бныхпредметов«Русскийязык»,«Литература», 

«Иностранный язык», «Родной язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «География», «История», «Обществознание», «Биология», «Химия», 

«Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», 
«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Основыдуховно-

нравсвеннойкультурынародовРоссии»вотношенииценностно-

смыслового,личностного,познавательногоикоммуникативногоразвитияучащихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретенияопределенныхзнаний,умений,навыков–

вноситсвойвкладвформированиеуниверсальныхучебныхумений. 

Образовательныеобласти СмысловыеакцентыУУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и 

социальнойидентичности,позволяющейпонимать,бытьпон

ятым,выражатьвнутренниймирчеловека; 

- нацеленностьналичностноеразвитиеученика;духовное,нр

авственное,эмоциональное,творческое,этическоеипознава

тельноеразвитие; 

- формированиекоммуникативныхуниверсальныхучебн

ыхдействий:умениеориентироватьсявцелях,задачах,средст

вахиусловияхобщения,выбиратьадекватныеязыковыесред

ствадляуспешногорешениякоммуникативныхзадач; 

- формирование познавательных универсальных 

учебныхдействийвпроцессе 

освоениясистемыпонятийиправил 

Математика и 

информатика 

- осознаниезначенияматематикииинформатикивповседне

внойжизничеловека,пониманиеролиинформационныхпро

цессоввсовременноммире; 

- формированиепредставленийоматематикекак 

частиобщечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки,позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы иявления; 

- развитиелогическогоиматематическогомышления,получ

ениепредставленияоматематическихмоделях;овладениема

тематическимирассуждениями;умениеприменятьматемати

ческиезнанияприрешенииразличныхзадачиоцениватьполу

ченныерезультаты;овладениеумениямирешенияучебныхза

дач;представление об 

основныхинформационныхпроцессах в 
реальныхситуациях 

Общественно-

научныепредметы 

- формированиемировоззренческой,ценностно-

смысловойсферыобучающихся,личностныхосновроссийск

ойгражданскойидентичности,социальнойответственности,

 правового

 самосознания,поликультурности,толерантности,прив

ерженностиценностям,закреплѐннымвКонституцииРоссий

скойФедерации; 

- пониманиеосновныхпринциповжизниобщества,владени

еэкологическиммышлением,обеспечивающим 



 пониманиевзаимосвязимеждуприродными,социальными,э

кономическимииполитическимиявлениями,ихвлияниянак

ачествожизничеловекаикачествоокружающейегосреды; 

-

приобретениетеоретическихзнанийиопытаихпримененияд

ляадекватнойориентациивокружающеммире,выработкисп

особовадаптациивнѐм,формирования 

собственнойактивнойпозициивобщественнойжизниприре

шениизадач вобластисоциальныхотношений 

Естественно-

научныепредметы 

- формирование целостной научной картины 

мира;понимание возрастающей роли естественных наук 

инаучныхисследованийвсовременноммире,постоянногоп

роцесса эволюции научного знания, 

значимостимеждународногонаучногосотрудничества; 

- овладениенаучнымподходомкрешениюразличныхза

дач; 

- овладениеумениямиформулироватьгипотезы,конст

руировать,проводитьэксперименты,оцениватьполуче

нныерезультаты; 

- овладениеумениемсопоставлятьэкспериментальныеите

оретическиезнаниясобъективнымиреалиямижизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения 

кокружающейсреде; 

- овладениеэкосистемнойпознавательноймодельюиеепр

именение в целях прогноза экологических рисков 

дляздоровья людей, безопасности жизни, 

качестваокружающейсреды; 

- осознаниезначимостиконцепции устойчивогоразвития; 

- формирование умений безопасного и 

эффективногоиспользованиялабораторногооборудовани

я,проведенияточных измерений и адекватной оценки 

полученныхрезультатов, представления научно 

обоснованныхаргументовсвоихдействий,основанныхна 
межпредметноманализеучебныхзадач 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной 

икультурнойсамоидентификацииличности; 

-

развитиеэстетическоговкуса,художественногомышленияо

бучающихся,способностивосприниматьэстетикуприродны

хобъектов,сопереживатьим,чувственно-

эмоциональнооцениватьгармоничностьвзаимоотношений 

человека с природой и выражать 

своеотношениехудожественнымисредствами; 

-

развитиеиндивидуальныхтворческихспособностейобучаю

щихся, 

-

формированиеустойчивогоинтересактворческойдеятельно

сти; 

-

формированиеинтересаиуважительногоотношенияккульту



рномунаследиюиценностямнародовРоссии,сокровищамми

ровойцивилизации,ихсохранениюи 

приумножению 



Технология -

развитиеинновационнойтворческойдеятельностиобучающ

ихся в процессе решения прикладных учебныхзадач; 

-активноеиспользованиезнаний,полученныхприизучении 

других учебных предметов, и 

сформированныхуниверсальныхучебныхдействий; 

совершенствованиеуменийвыполненияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

-формирование представлений о социальных и 

этическихаспектах научно-техническогопрогресса; 

-

формированиеспособностипридаватьэкологическуюнапра

вленностьлюбойдеятельности,проекту;демонстрироватьэк

ологическоемышлениевразных 

формахдеятельности 

Физическаякультураиосно

вы

 безопасности

жизнедеятельности 

- физическое,эмоциональное,интеллектуальноеисоциаль

ноеразвитиеличностиобучающихся; 

- формированиеиразвитиеустановокактивного,экологиче

ски целесообразного, здорового и 

безопасногообразажизни; 

- пониманиеличнойиобщественнойзначимостисовремен

нойкультурыбезопасностижизнедеятельности; 

- овладениеосновамисовременнойкультурыбезопасностиж

изнедеятельности, 

- пониманиеролигосударстваидействующегозаконодате

льствавобеспечениинациональнойбезопасностиизащиты 

населения; 

- развитиедвигательнойактивностиобучающихся,достиж

ениеположительнойдинамикивразвитииосновных 

физических качеств и показателях 

физическойподготовленности,формированиепотребности

всистематическомучастиивфизкультурно-спортивныхи 
оздоровительныхмероприятиях 



Основы духовно-

нравственнойкультурынар

одовРоссии 

- воспитаниеспособностикдуховномуразвитию,нравстве

нномусамосовершенствованию;воспитаниеверотерпимост

и,уважительногоотношениякрелигиознымчувствам,взгляд

амлюдейилиихотсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, 

духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхнарод

овРоссии,готовностьнаихосновексознательномусамоогран

ичениювпоступках,поведении,расточительномпотребител

ьстве; 

- формирование представлений об основах светской 

этики,культурытрадиционныхрелигий,ихроливразвитиику

льтуры и истории России и человечества, в 

становлениигражданскогообществаироссийскойгосударст

венности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии 

вжизничеловека,семьииобщества; 

- формированиепредставленийобисторическойролитради

ционныхрелигийигражданскогообществав 
становлениироссийскойгосударственности. 



СхемаработынадформированиемконкретныхУУДкаждоговидауказываетсявтематическом 

планировании. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

понаправлениямразвитияличности(спортивно-

оздоровительное,общекультурное,общеинтеллектуальное,духовно-

нравственое,социальное). 

Организациязанятийпонаправлениямраздела«Внеурочнаядеятельность»являетсянеотъемле

мойчастьюобразовательногопроцессавМБОУ«ЦОс.Амгуэмы». 

МБОУ«ЦОс.Амгуэмы»предоставляетобучающимсявозможностьвыбораширокогоспектраза

нятий,направленныхнаихразвитиевтакихформахкаккружки,секции,конференции,диспуты,о

лимпиады,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,общественнополезныепрактики

ит.д.ВнеурочнаядеятельностьосуществляетсянаоснованиигодовогопланаработыМБОУ«ЦО

с.Амгуэмы». 

Работафакультативов,кружков,секцийнепланируетсяиосуществляетьсятолькодляучащихсяк

онкретногокласса,посколькутакаяорганизациявнеурочнойдеятельностинарушает ее 

основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности,удовлетворение 

его личных потребностей, интересов. Программа развития 

универсальныхучебныхдействийособозначимаядеятельностьметодическогообъединенияиа

дминистрации школы по распределению и согласованию дополнительной 

педагогическойнагрузкинаучителей-

предметников.НавнеурочнуюдеятельностьвМБОУ«ЦОс.Амгуэмы» отводится не более 10 

часов в неделю на каждый класс. В зависимости отличных потребностей детей и 

возможности учителей школа предлагает учащимся получитьдополнительное образование 

в кружках. Результаты внеурочной деятельности не являютсяпредметом контрольно-

оценочных процедур. При организации внеурочной 

деятельностиобучающихсяцентробразованияиспользуетсобственныевозможности,атакжево

зможностиобразовательныхучрежденийдополнительногообразованиядетейнаходящихсявсе

леАмгуэма. 

 

2.1.4. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

СогласномоделиПрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийформированиеУУДосущ

ествляетьсяпоследующей схеме: 

- выделениепредметныхдисциплин,наиболееадекватныхдляформированияконкретныхвидо

вуниверсальныхучебныхдействий; 

- определениеконкретнойформыуниверсальногоучебногодействия,применительнокпредме

тнойдисциплине; 

- разработкасистемызадач,решениекоторыхобеспечитформированиезаданныхсвойствУУД. 

Можновыделитьдействия,втойилиинойформеприсущиевсемвидамУУД:«выделять», 

«называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», 

«создавать»,«оценивать»,«корректировать»,«использовать»,«прогнозировать». 

Типовыезадачиформированияуниверсальныхучебныхдействийконструируютсяучителемнао

снованииследующихобщихподходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровнясформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных)предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 

виде) следующихнавыков:ознакомление–понимание–применение –анализ –синтез–оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практическихзаданий)кнему. 

2. Требованиякзадачам.Длятого,чтобызадачи,предназначенныедляоценкитехилииныхУУД, 

быливалидными,надѐжнымии объективными,онидолжны быть: 

- составлены в соответствии стребованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 



вцелом; 



- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоениеобладаниесоответствующихУУД; 

- избыточнымисточкизрениявыраженностивних«зоныближайшегоразвития»; 
- многоуровневыми,т.е.предполагающимивозможностьоценить:общийподходкрешению;в

ыборнеобходимойстратегии;«модульными»,т.е.предусматривающимивозможность,сохраня

яобщийконструктзадачи,менятьнекоторыеиз ееусловий. 

 

 

ВидыУУД 

 

Характеристика 

Учебныезадания, 

направленныена

развитиеУУД 

Личностныеобеспечиваю

т  ценностно-

смысловую

 ориентацию

учащихся 

Самоопределение

 (врамках

 деятельностного

(поведенческого)компонен

та: 

1. Формирование

 основгражданскойиде

нтичности. 

2. Формированиякартины

миракультуры. 

3. РазвитиеЯ-

концепцииисамооценки 

личности.Смыслообразов

ание (врамках

 когнитивногокомпонент

а):формированиеценностн

ыхориентиров  и

 смысловучебнойдеятель

ности. 

Нравственно-

этическоеоценивание
 (в

 рамкахценн

остного  

 иэмоциона

льного 
компонентов) 

- определениеивыска

зываниеправилповедения 

при общении 

исотрудничестве; 

- умениеделатьвыбор,как

ойпоступоксовершить,оце

ниватьжизненные 

ситуации,

 отделять

поступкиотсамогочеловека

; 

- объяснениеспозицииоб

щечеловеческихнравствен

ных 

 ценностей,почему 

 конкретныепоступкимо

жнооценитькак хорошие 

или 

плохиеКлючевыеслова:«в

ыразиотношение», 

  

 «объясниэмоции»,

 «настроение», 

«любите»,«нравится»,«не 

нравится», «хорошо-

плохо»,«красиво»идр. 



Регулятивныеобеспечива

юторганизацию

 учащимся

своей 

 учебнойд

еятельности 

Целеполагание,планирова

ние,прогнозирование,конт

роль, 

 включающийво

левую

 саморегуляцию,

коррекция,оценка 

- организация

 своегорабочегоместа; 

- формулирование 

 цели(проблемы)

 урока(самостоятельной

деятельности)

 послеобсуждения; 

- составление

 планарешенияучебно

йзадачи; 

- умениесверятьсвоидей

ствиясцельюиисправлятьо

шибки; 

- определениестепениус

пешностивыполнениясвое

йработыиработыдругих. 

Ключевыеслова:«найди(ис

правь) ошибки», 
«план», «набросок», 



  «алгоритм», 

 «оцениработу»,

 «по образцу», 

«прикидка»,«прогноз»идр. 

Познавательныеобеспечи

ваютобщеучебные умения 

работатьсновойинформаци

ей,логическиедействия 

Общеучебные: 

смысловоепродуктивноечт

ение,извлечениевсехвидов

текстовойинформации. 

Логические,включаяпоста

новкуирешениепроблем. 

Моделирование:кодирова

ние   –

декодирование,

 умениестроить

 и

 использоватьнаг

лядныемодели,схемы,диаг

раммы,чертежи. 

- предположение,какаяи

нформациянужнадляреше

нияучебнойзадачи; 

- отбористочниковинф

ормации; 

- извлечение 

информациииз текста, 

таблицы, 

схемы,иллюстрациии др. 

- сравнениеигруппировка

фактовиявлений; 

- умениеделатьвыводы; 
- составлениепростогоуч

ебно-научноготекста; 

- представление

информации в виде 

текста,таблицы,схемыидр. 

Ключевыеслова:«назови», 

«графически обозначь», 

«составь текст», 

«расскажи», «вспомни», 

«сделайвывод»,«найдивсл

оваре,справочнике» 



Коммуникативныеобеспе

чивают

 умениестроит

ь

 продуктивное

взаимодействие 

 сосверстника

миивзрослыми 

Учебноесотрудничество;со

гласованиедействийспартн

ером;постановкавопросов;

построениеречевыхвысказ

ываний;умениеслушатьисл

ышать 

- оформлениесвоихмы

слейвустнойиписьменнойр

ечи; 

- высказываниесвоейто

чкизренияприводяаргумен

ты; 

- принятиедругойточкизр

ения,

 готовностьизменитьсво

ю; 

- продуктивноечтениевс

лух и про себя 

текстов,постановкавопрос

овктекстуипоискответов; 

- умение договариваться 

слюдьми:

 выполняяразличные 

роли в 

группе,сотрудничать; 

- уважительноеотношение

к позиции 

другого.Ключевые слова: 

«объясни», 

«сформулируй»,

 «составь

рассказ»,  «дай 
характеристику», 



  «опиши», «выскажи», 

«работайвгруппе(паре)»ид

р. 
 

2.1.5. Описаниеособенностей,основныхнаправленийипланируемыхрезультатовучебно

-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочнойивнеурочнойдеятельностипокаждомуизнаправлений,атакжеособенностейфор

мированияИКТ-компетенций 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на 

уровнеосновногообщегообразованияявляетсявключениеобучающихсявучебно-

исследовательскую и проектную деятельность,имеющуюследующиеособенности: 

1) целиизадачиэтихвидовдеятельностиобучающихсяопределяютсякакихличностными,такис

оциальнымимотивами.Этоозначает,чтотакаядеятельностьдолжнабытьнаправленане только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнныхучебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющегозначимостьдлядругих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

такимобразом,чтобыобучающиесясмоглиреализоватьсвоипотребностивобщениисозначимы

ми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различногородаотношениявходецеленаправленной,поисковой,творческойипродуктивнойде

ятельности,подросткиовладеваютнормамивзаимоотношенийсразнымилюдьми,умениямипе

реходитьотодноговидаобщениякдругому,приобретаютнавыкииндивидуальнойсамостоятель

нойработыисотрудничества вколлективе; 

3) организацияучебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечиваетсочетаниеразличныхвидовпознавательнойдеятельности.Вэтихвидахдеятельно

стимогутбытьвостребованыпрактическилюбыеспособностиподростков,реализованыличные

пристрастияктомуили иномувидудеятельности. 

Припостроенииучебно-исследовательскогопроцессаучительучитываетследующиемоменты: 

- темаисследованиядолжнабытьнасамомделеинтереснадляученикаисовпадатьскругоминтер

есаучителя; 

- необходимо,чтобыобучающийсяхорошоосознавалсутьпроблемы,иначевесьходпоискаеѐре

шениябудет бессмыслен,дажееслионбудетпроведѐнучителем безукоризненноправильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

навзаимоответственностиучителяиученика друг переддругомивзаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

ужепотомнауке. 

Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьимеюткакобщие,такиспецифическиечерты. 

Кобщим характеристикамотносятся: 
- практическизначимыецелиизадачиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общиекомпоненты:анализактуальностипроводимогоисследования;целеполагание,формулир

овкузадач,которыеследуетрешить;выборсредствиметодов,адекватныхпоставленнымцелям;п

ланирование,определениепоследовательностиисроковработ;проведениепроектныхработили

исследования;оформлениерезультатовработвсоответствиисзамысломпроектаили 

целямиисследования;представлениерезультатов; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность,аккуратность,целеустремлѐнность,высокуюмотивацию. 



Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столькопредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, 

ростихкомпетентностиввыбраннойдляисследованияилипроектасфере,формированиеумения

сотрудничатьвколлективеисамостоятельноработать,уяснениесущноститворческойисследов

ательскойипроектнойработы,котораярассматриваетсякакпоказательуспешности(неуспешно

сти) исследовательскойдеятельности. 

Специфическиечерты(различия)проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности 
Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проектнаправленнаполучениеконкретног

о 

 запланированногор

езультата–

продукта,обладающегоопределѐнными

 свойствами

 инеобходимогодля

конкретного 
использования 

Входеисследованияорганизуетсяпоисквкакой

-то области, формулируются 

отдельныехарактеристикиитоговработ.Отриц

ательныйрезультат естьтожерезультат 

Реализацию проектных работ 

предваряетпредставлениеобудущемпроек

те,планированиепроцессасозданияпродук

таиреализацииэтогоплана.Результатпрое

ктадолженбытьточносоотнесѐнсовсемиха

рактеристиками, 

сформулированнымивегозамысле 

Логикапостроенияисследовательскойдеятель

ностивключаетформулировкупроблемыиссле

дования,выдвижениегипотезы(длярешенияэт

ойпроблемы)ипоследующуюэксперименталь

нуюилимодельную проверку

 выдвинутых 

предположений 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учитель помнит, что проект – 

этоформаорганизациисовместнойдеятельностиучителяиобучающихся,совокупностьприѐмо

в и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижениепоставленнойцели–

решениеконкретнойпроблемы,значимойдляобучающихсяиоформленнойввиденекоегоконеч

ногопродукта. 

Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов)обучающихсяпредставленап

оследующимоснованиям: 

- видампроектов:информационный(поисковый),исследовательский,творческий,социальн

ый, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный(предполагающийорганизационно-экономическиймеханизмвнедрения); 

- содержанию:монопредметный,метапредметный,относящийсякобластизнаний(нескольки

мобластям),относящийсяк областидеятельностиипр.; 

- количествуучастников:индивидуальный,парный,малогрупповой(до5человек),групповой(

до15человек),коллективный(классиболееврамкахшколы); 

- длительности(продолжительности)проекта:отпроекта-урокадомноголетнегопроекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектнойдеятельности,обеспечениеиндивидуализацииидифференциацииобучения,поддер

жкамотивациивобучении,реализацияпотенциалаличностиипр. 

ОсобоезначениедляразвитияУУДнауровнеосновногообщегообразованияимеетиндивидуаль

ныйпроект,представляющийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляемуюобучающимсян

апротяжениидлительногопериода,возможновтечениевсегоучебногогода.Входетакойработып

одросток–авторпроекта–самостоятельноилиснебольшойпомощьюпедагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

изважнейшихнетолькоучебных,ноисоциальныхнавыков,которымдолженовладетьшкольник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 



результатаработы.Этопозволяет,оглянувшисьназад,увидетьдопущенныепросчѐты(напервых

порахэто переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работатьсинформацией,вовремяобратитьсязапомощью). 



Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

нетолько на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместнойдеятельностипартнѐров.Такаядеятельностьориентировананаудовлетворениеэмо

ционально-

психологическихпотребностейпартнѐровнаосноверазвитиясоответствующихУУД,аименно: 

- оказыватьподдержкуисодействиетем,откогозависитдостижениецели; 

- обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе; 

- устанавливатьспартнѐрамиотношениявзаимопонимания; 

- проводитьэффективныегрупповыеобсуждения; 
- обеспечиватьобмензнаниямимеждучленамигруппыдляпринятияэффективныхсовместны

х решений; 

- чѐткоформулироватьцелигруппыипозволятьеѐучастникампроявлятьинициативудлядости

женияэтихцелей; 

- адекватнореагироватьнануждыдругих. 

Входепроектнойдеятельностисамымважнымитруднымэтапомявляетсяпостановкацелисвоей

работы.Помощьпедагоганеобходима,главнымобразом,наэтапеосмысленияпроблемыипостан

овкицели:нужнопомочьавторубудущегопроектанайтиответнавопрос 

«Зачемясобираюсьделатьэтотпроект?».Ответивнаэтотвопрос,обучающийсяопределяетцель 

своей работы. Затем возникает вопрос «Что для этого следует сделать?». Решив 

его,обучающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг – как это делать. Поняв 

это,обучающийсявыберетспособы,которыебудетиспользоватьприсозданиипроекта.Необход

имозаранеерешить,чегоонхочетдобитьсявитоге.Этопоможетувидетьожидаемыйрезультат.Т

олькопродумав всеэтивопросы,можно приступатькработе. 

Ребѐнок,неимеющийопытаподобнойработы,нуждаетсявпомощипедагогаименновэтотмомен

т.Дляформированиятакогоалгоритмапроектнойработыподходятнебольшиеучебные 

проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебныйпроект–

прекрасныйспособпроверкизнанийобучающихся,поэтомуконтрольнаяработапопройденной

темевполнеможетпроводитьсявформезащитыучебногопроекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированиюпозитивнойЯ-

концепции(опытинтереснойработыипубличнойдемонстрацииеѐрезультатов), развитию 

информационнойкомпетентности. При правильной организацииименно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихсяуважительногоотношениякмнениюодноклассников,воспитываютвнихтерпимо

сть,открытость,тактичность,готовностьприйтинапомощьидругиеценныеличностныекачеств

а. 

Дляуспешногоосуществленияучебно-исследовательскойдеятельностиобучающиесядолжны 

овладетьследующимидействиями: 

- постановкапроблемыиаргументированиееѐактуальности; 
- формулировкагипотезыисследованияираскрытиезамысла–

сущностибудущейдеятельности; 

- планированиеисследовательскихработивыборнеобходимогоинструментария; 
- собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекциейрезу

льтатовработ; 

- оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдеятельностикакконечногопродукта; 

- представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлицдляобсужд

енияивозможногодальнейшегопрактическогоиспользования. 

Спецификаучебно-

исследовательскойдеятельностиопределяетмногообразиеформеѐорганизации. В 

зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательскаядеятельностьможетприобретатьразныеформы.Формыорганизацииучебно



-исследовательскойдеятельностинаурочныхзанятияхмогутбытьследующими: 



- урок-исследование,урок-лаборатория,урок-

творческийотчѐт,урокизобретательства,урок«Удивительноерядом»,урок-

рассказобучѐных,урок-защитаисследовательскихпроектов,урок-

экспертиза,урок«Патентнаоткрытие»,урокоткрытыхмыслей; 

- учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовисследова

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработкаианализ 

егорезультатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразныевиды,причѐмпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяжѐнн

оевовремени. 

Формыорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятияхмогутбытьследующими: 

- исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

- образовательныеэкспедиции–

походы,поездки,экскурсиисчѐткообозначеннымиобразовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля(образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельностьшкольников,втомчислеи 

исследовательскогохарактера); 

- занятия внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления, 

предполагающиеуглублѐнноеизучениепредмета,даютбольшиевозможностидляреализациин

анихучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в  том

 числедистанционных,  предметных  неделях, интеллектуальных

 марафонах  предполагаетвыполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.Многообразие форм учебно-исследовательской

 деятельности позволяет  

 обеспечитьподлиннуюинтеграциюурочнойивнеурочнойдеятельностиобучающихсяпораз

витиюунихУУД.Стержнемэтойинтеграцииявляетсясистемно-

деятельностныйподходкакпринципорганизацииобразовательногопроцессаосновногообщегообр

азования.Ещѐоднойособенностьюучебно-

исследовательскойдеятельностиявляетсяеѐсвязьспроектнойдеятельностьюобучающихся.Ка

кбылоуказановыше,однимизвидовучебныхпроектовявляетсяисследовательскийпроект,гдеп

рисохранениивсехчертпроектнойдеятельностиобучающихсяоднимизеѐкомпонентов 

выступаетисследование. 

Приэтомнеобходимособлюдатьряд условий: 
- проектилиучебноеисследованиедолжныбытьвыполнимымиисоответствоватьвозрасту,спо

собностямивозможностямобучающегося; 

- длявыполненияпроектадолжныбытьвсеусловия–

информационныересурсы,мастерские,клубы,школьныенаучныеобщества; 

- обучающиесядолжныбытьподготовленыквыполнениюпроектовиучебныхисследованийк

аквчастиориентациипривыборетемыпроектаилиучебногоисследования,так и в части 

конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для 

успешнойреализациивыбранноговидапроекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выборатемыисодержания(научноеруководство),такивотношениисобственноработыиисполь

зуемыхметодов(методическоеруководство); 

- необходимоиспользоватьдляначинающихдневниксамоконтроля,вкоторомотражаютсяэле

менты самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и 

вовремясобеседованийсруководителямипроекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результатаработы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 



проекта илиисследования)каждогоучастника; 

- результатыипродуктыпроектнойилиисследовательскойработыдолжныбытьпрезентованы,

получитьоценкуипризнаниедостиженийвформеобщественнойконкурсной 



защиты,проводимой 

вочнойформеилипутѐмразмещениявоткрытыхресурсахИнтернетадляобсуждения. 

 

2.1.6. Описаниесодержания,видовиформорганизацииучебнойдеятельностипоразвити

юинформационно-коммуникационных технологий 

ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюИКТ-

компетенцииобучающихсямогутвключить: 

- урокипоинформатикеидругимпредметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративныемежпредметныепроекты; 
- внеурочныеивнешкольныеактивности. 

Средивидовучебнойдеятельности,обеспечивающихформированиеИКТ-

компетенцииобучающихся,можновыделитьв том числетакие,как: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности

 задания,предполагающиеиспользованиеэлектронныхобразовательных ресурсов; 

- созданиеиредактированиетекстов; 

- созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,

 другихграфическихобъектов; 

- созданиеиредактированиепрезентаций; 

- созданиеиредактированиеграфикии фото; 

- созданиеиредактированиевидео; 

- созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

- поискианализинформациивИнтернете; 
- моделирование,проектированиеиуправление; 

- математическаяобработкаивизуализацияданных; 

- созданиевеб-страницисайтов; 

- сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или) учителем. 
ЭффективноеформированиеИКТ-

компетенцииобучающихсяобеспечиваетсяусилиямикоманды учителей-предметников, 

согласование действий которых обеспечивается в ходерегулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу. При освоении личностных действийведѐтсяформирование: 

- критическогоотношениякинформациииизбирательностиеѐвосприятия; 
- уважениякинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельностидруги

хлюдей; 

- основправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечивается: 

- оценкаусловий,алгоритмовирезультатовдействий,выполняемыхвинформационнойсреде; 

- использованиерезультатовдействия,размещѐнныхвинформационнойсреде,дляоценкиикор

рекциивыполненногодействия; 

- созданиецифровогопортфолио учебныхдостижений учащегося. 
ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграютключевуюрольвтак

ихобщеучебныхуниверсальныхдействиях, как: 

- поискинформации; 

- фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

- структурированиеинформации,еѐорганизацияипредставлениеввидедиаграмм,картосхем, 

линийвремени ипр.; 

- созданиегипермедиасообщений; 

- построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 



ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий.Дляэтогоиспользуются: 

- обменгипермедиасообщениями; 

- выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 
- фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в

 рамках системно-

деятельностногоподхода,впроцессеизучениявсехбезисключенияпредметовучебногоплана.

 Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу

 формированияуниверсальныхучебныхдействийпозволяетобразовательномуучреждениюи

учителюформироватьсоответствующиепозициипланируемыхрезультатов,помогаетсучѐтомс

пецификикаждогоучебногопредметаизбежатьдублированияприосвоенииразныхумений,осу

ществлятьинтеграциюисинхронизациюсодержанияразличныхучебныхкурсов.Освоениеумен

ийработать 

синформациейииспользоватьинструментыИКТтакжеможетвходитьвсодержаниефакультати

вныхкурсов,кружков,внекласснойдеятельностишкольников. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

ихиспользования 

ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устройствас

етей,принтер,проектор,сканер,измерительныеустройстваит.д.)сиспользованиемпроводныхи

беспроводныхтехнологий;включениеивыключениеустройств ИКТ; получение 

информациио характеристиках компьютера; осуществлениеинформационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнениебазовых операций 

с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню,запускприкладныхпрограмм,обращениезасправкой;входвинформационнуюсредуобра

зовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационнойсредеразличныхинформационныхобъектов;оцениваниечисловыхпараметр

овинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходимойдляхраненияинформации;скорост

ь передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

выводинформациинабумагу,работасрасходнымиматериалами;соблюдениетребованийкорга

низации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

иресурсосбережения при работесустройствамиИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбортехнических средств ИКТ 

дляфиксации изображений и звуков всоответствии споставленной 

целью;осуществлениефиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения 

эксперимента,природногопроцесса,фиксацииходаирезультатовпроектнойдеятельности;созд

аниепрезентацийнаосновецифровыхфотографий;осуществлениевидеосъемкиимонтажаотсн

ятогоматериаласиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;ос

уществлениеобработкицифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальныхк

омпьютерныхинструментов;осуществлениеобработкицифровыхзвукозаписейсиспользовани

емвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;пониманиеиучетсмыслаисодерж

аниядеятельностиприорганизациификсации,выделениедляфиксацииотдельныхэлементовоб

ъектовипроцессов,обеспечениекачествафиксации существенныхэлементов. 

Поискиорганизацияхраненияинформации.Использованиеприемовпоискаинформациина

персональномкомпьютере,винформационнойсредеорганизацииивобразовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации 

всетиИнтернет(поисковыесистемы,справочныеразделы,предметныерубрики);осуществлени

епоискаинформациивсетиИнтернетсиспользованиемпростыхзапросов(поодномупризнаку);



построениезапросовдляпоискаинформациисиспользованием 



логическихоперацийианализрезультатовпоиска;сохранениедляиндивидуальногоиспользова

ния найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поисканеобходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнениебазданных,вчастности,использованиеразличныхопределителей;формированиесо

бственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

нихнужныхинформационныхисточников,размещениеинформациивсетиИнтернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

ииностранномязыкахпосредствомквалифицированногоклавиатурногописьмасиспользовани

ем базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования 

иструктурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора(выделение,перемещениеиудалениефрагментовтекста;созданиетекстовсповторяю

щимисяфрагментами;созданиетаблицисписков;осуществлениеорфографическогоконтроляв

текстовомдокументеспомощьюсредствтекстовогопроцессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, егоначертанию, размеру и цвету,к 

выравниванию текста;установка параметров страницыдокумента; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц;вставкавдокументформул,таблиц,списков,изображений;участиевколлективномсозд

аниитекстовогодокумента;созданиегипертекстовыхдокументов;сканированиетекстаиосуще

ствлениераспознаваниясканированноготекста;использованиессылокицитированиеисточник

овприсозданиинаихосновесобственныхинформационныхобъектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощьюинструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимисяи(или)преобразованнымифрагментами;созданиеграфическихобъектовпро

ведениемрукойпроизвольныхлинийсиспользованиемспециализированныхкомпьютерныхин

струментов иустройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

сиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;созданиедиаграм

мразличныхвидов(алгоритмических,концептуальных,классификационных,организационны

х,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами;созданиедвижущихся изображений с 

использованием возможностей специальных 

компьютерныхинструментов;созданиеобъектовтрехмернойграфики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальныхредакторов;использованиеклавишныхикинестетическихсинтезаторов;использ

ованиепрограммзвукозаписиимикрофонов;записьзвуковыхфайловсразличнымкачествомзву

чания(глубинойкодированияичастотойдискретизации). 

Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийныхинформацион

ныхобъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит.д.,самостоятельноеперекодирова

ниеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешнихссылок; формулирование вопросов 

к сообщению, создание краткого описания сообщения;цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений 

различныхинструментовпоиска,справочныхисточников(включаядвуязычные);проведениеде

конструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа 

сособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,классификаци

онные,организационные,родстваидр.),картамииспутниковымифотографиями,втомчислевси

стемахглобальногопозиционирования;избирательноеотношениекинформациивокружающе

минформационномпространстве,отказотпотребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии 

сзадачами;созданиеназаданнуютемумультимедийнойпрезентациисгиперссылками,слайдык

оторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;организациясообщения 



ввиделинейногоиливключающегоссылкипредставлениядлясамостоятельногопросмотрачере

з браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различныхустройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон,фотокамера,видеокамера);использованиепрограмм-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведениеестественнонаучныхисоциальныхизмерений,вводрезультатовизмеренийидругих

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации;проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественнымнаукам,математикеиинформатике;анализрезультатовсвоейдеятельностиизатра

чиваемыхресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерныхинструментовразнообразныхинформационныхструктурдляописанияобъекто

в;построениематематическихмоделейизучаемыхобъектовипроцессов;разработкаалгоритмов 

по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование 

сиспользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратнойсвязью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование 

сиспользованиемсредствпрограммирования;проектированиевиртуальныхиреальныхобъекто

випроцессов,использованиесистемыавтоматизированногопроектирования. 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие.Осуществлениеобразовательноговзаимодейс

твия в информационном пространстве образовательной организации 

(получениеивыполнениезаданий,получениекомментариев,совершенствованиесвоейработы,

формированиепортфолио);использованиевозможностейэлектроннойпочтыдляинформацион

ногообмена;ведениеличногодневника(блога)сиспользованиемвозможностейИнтернета;рабо

тавгруппенадсообщением;участиевфорумахвсоциальныхобразовательныхсетях;выступлени

япередаудиториейвцеляхпредставленияейрезультатов своей работы с помощью средств 

ИКТ; соблюдение норм 

информационнойкультуры,этикииправа;уважительноеотношениекчастнойинформациииин

формационнымправамдругихлюдей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерныхвирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения 

вИнтернете;использованиеполезныхресурсовИнтернетаиотказотиспользованияресурсов,сод

ержаниекоторыхнесовместимосзадачамивоспитанияиобразованияилинежелательно. 

 

2.1.8. Планируемыерезультатыформированияиразвитиякомпетентностиобучающих

сявобластииспользованияинформационно-коммуникацинныхтехнологий 

ОбращениесустройствамиИКТ 

Выпускникнаучится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использоватьаккумуляторы; 

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

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

беспроводныхтехнологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

изавершатьработусней,выполнятьбазовыедействиясэкраннымиобъектами(перемещениекур

сора,выделение,прямоеперемещение,запоминаниеивырезание); 

- осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет; 

- входитьвинформационнуюсредуобразовательногоучреждения,втомчислечерезИнтернет,

размещатьвинформационнойсредеразличныеинформационныеобъекты; 

- выводитьинформациюнабумагу,правильнообращатьсясрасходнымиматериалами; 



- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбереженияпри работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различнымиэкранами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- осознаватьииспользоватьвпрактическойдеятельностиосновныепсихологическиеособенно

стивосприятия информациичеловеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология»,«Информатика»,атакжевовнеурочнойивнешкольнойдеятельности. 

Фиксацияизображенийизвуков 

Выпускникнаучится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведенияэксперимента,природногопроцесса,фиксациюходаирезультатовпроектнойдеятел

ьности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

дляфиксацииотдельныеэлементыобъектовипроцессов,обеспечиватькачествофиксациисуще

ственных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствииспоставленнойцелью; 

- проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальных

компьютерных инструментов, создаватьпрезентациинаоснове цифровыхфотографий; 

- проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальны

хкомпьютерныхинструментов,проводитьтранскрибированиецифровыхзвукозаписей; 

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- различатьтворческуюитехническуюфиксациюзвуковиизображений; 

- использоватьвозможностиИКТвтворческойдеятельности,связаннойсискусством; 

- осуществлятьтрѐхмерноесканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук,предметов«Изобразительноеискусство»,«Русскийязык»,«Английскийязык»,«Физическ

аякультура»,атакжевовнеурочнойдеятельности. 

Созданиеписьменныхсообщений 

Выпускникнаучится: 

- создаватьтекстнарусскомязыкесиспользованиемслепогодесятипальцевогоклавиатурного 

письма; 

- сканироватьтекстиосуществлятьраспознаваниесканированноготекста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смысломсредствамитекстовогоредактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участниковобсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходеобсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

итекстанаиностранномязыке. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

-

создаватьтекстнаиностранномязыкесиспользованиемслепогодесятипальцевогоклавиатурно

го письма; 

-использоватькомпьютерныеинструменты,упрощающиерасшифровкуаудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русскийязык», «Английский язык», «Литература», «История», «Обществознание», а 

также вовнеурочнойдеятельности. 



Созданиеграфическихобъектов 

Выпускникнаучится: 

- создаватьразличныегеометрическиеобъектысиспользованиемвозможностейспециальны

хкомпьютерныхинструментов; 

- создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классификаци

онные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами; 

- создаватьспециализированныекартыидиаграммы:географические,хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий

 сиспользованиемспециализированныхкомпьютерныхинструментовиустройств.Выпускн

икполучитвозможностьнаучиться: 

- создаватьмультипликационныефильмы; 

- создаватьвиртуальныемоделитрѐхмерныхобъектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», 
«Информатика»,атакжевовнеурочнойдеятельности.Со

здание музыкальных и звуковых 

сообщенийВыпускникнаучится: 

- использоватьзвуковыеимузыкальныередакторы; 

- использоватьклавишныеикинестетическиесинтезаторы; 

- использоватьпрограммызвукозаписиимикрофоны. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
-

использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдлярешени

ятворческихзадач. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредмета«Музыка»,атакж

евовнеурочнойдеятельности. 

Создание,восприятиеииспользованиегипермедиасообщений 

Выпускникнаучится: 

- организовыватьсообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкипредставлениядлясам

остоятельногопросмотрачерез браузер; 

- работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,кла

ссификационные,организационные,родстваидр.),картами(географические,хронологические

) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобальногопозиционирования; 

- проводитьдеконструкциюсообщений,выделениевнихструктуры,элементовифрагментов; 

- использоватьпривосприятиисообщенийвнутренниеивнешниессылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитироватьфрагментысообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве,отказыватьсяотпотребленияненужнойинформации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- проектироватьдизайнсообщенийвсоответствиисзадачамии средствамидоставки; 
- пониматьсообщения,используяприихвосприятиивнутренниеивнешниессылки,различные

инструментыпоиска,справочныеисточники(включаядвуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология»,«Литература»,«Русскийязык»,«Английскийязык»,«Изобразительноеискусство»

,могутдостигатьсяприизученииидругихпредметов. 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие 

Выпускникнаучится: 



- выступатьсаудиовидеоподдержкой,включаявыступлениепереддистанционнойаудиторие

й; 

- участвоватьвобсуждении(аудиовидеофорум,текстовыйфорум)сиспользованиемвозможно

стейИнтернета; 

- использоватьвозможностиэлектроннойпочтыдляинформационногообмена; 

- вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейИнтернета; 
- осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространствеобразоват

ельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев,совершенствованиесвоейработы,формированиепортфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

кчастнойинформациииинформационнымправамдругихлюдей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- взаимодействоватьвсоциальныхсетях,работатьвгруппенад сообщением; 

- участвоватьвфорумахвсоциальныхобразовательныхсетях; 
- взаимодействоватьспартнѐрамисиспользованиемвозможностейИнтернета(игровоеитеатра

льноевзаимодействие). 

Примечание:результатыдостигаютсяврамкахвсехпредметов,атакжевовнеурочнойдеятельн

ости. 

Поискиорганизацияхраненияинформации 

Выпускникнаучится: 

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы,строитьзапросыдляпоискаинформацииианализировать результатыпоиска; 

- использоватьприѐмыпоискаинформациинаперсональномкомпьютере,винформационной

средеучрежденияи в образовательномпространстве; 

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

поисканеобходимых книг; 

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

вчастностииспользоватьразличныеопределители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

иразмещатьвнихнужныеинформационныеисточники,размещатьинформациювИнтернете.Вы

пускникполучитвозможностьнаучиться: 

- создаватьизаполнятьразличныеопределители; 

- использоватьразличныеприѐмыпоискаинформациивИнтернетевходеучебнойдеятельност

и. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахпредметов«История», 

«Литература»,«Технология»,«Информатика»идругихпредметов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании 

Выпускникнаучится: 

- вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втомчислестатист

ическойи визуализации; 

- строитьматематическиемодели; 
- проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестественнымнаука

м,математикеиинформатике. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- проводитьестественнонаучныеисоциальныеизмерения,вводитьрезультатыизмеренийидру

гих цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощьювизуализации; 

- анализироватьрезультатысвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук,предметов«Обществознание»,«Математика». 

Моделирование,проектированиеиуправление 



Выпускникнаучится: 

- моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 
- конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовскомпьютер

нымуправлениемиобратнойсвязью; 

- моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования; 

- проектироватьиорганизовыватьсвоюиндивидуальнуюигрупповуюдеятельность,организо

выватьсвоѐвремясиспользованиемИКТ. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- проектироватьвиртуальныеиреальныеобъектыипроцессы,использоватьсистемыавтоматиз

ированного проектирования. 

Примечание:результатыдостигаютсяпреимущественноврамкахестественныхнаук,предмет

ов«Технология»,«Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

2.1.9. Видывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальнымиорганизациями,форм

ыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучных руководителей 

Целивзаимодействия: 

- достижениеновогосовременногокачестваобразования; 

- развитиеобразовательнойсистемыМБОУ«ЦО с.Амгуэмы»какоткрытойсистемы; 

1. Задачи,направленныенаразвитиеобучающихся: 

- создатьусловияразвитияобучающихсявсоответствиисиндивидуальнымисклонностямииин

тересами; 

- предоставитьвозможностиобучающимсявыборавидадеятельностиипробыновыхсоциальн

ыхролей. 

2. Задачи,направленныенаразвитиепедагогов: 

-

создатьусловиядляповышенияуровняпедагогическихкомпетенций,распространенияпедагогиче

ского опыта. 

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и

 психологическойкомпетентности родителей: 

- предоставитьвозможностьактивногоучастиявобразовательномпроцессеврамкахвнеурочн

ойдеятельности; 

- развиватьпедагогическиекомпетенцииродителей. 

Основныенаправлениясовместнойработы: 

собучающимися: 

- развитиеучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- работасинтеллектуальноитворческиодареннымидетьми; 

- организацияэкскурсионногообслуживания; 

сродителями: 

- открытыемероприятия; 

- участиеродителейвовнеурочнойдеятельности; 

- помощьродителейворганизации учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

- организацияэкскурсионногообслуживания. 

спедагогами: 

- обменопытом,распространениепедагогическогоопыта; 

- привлечениедополнительныхпедагогическихкадров. 

 

2.1.10. Описаниеусловий,обеспечивающихразвитиеуниверсальныхучебныхдействийу 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспеченияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности обучающихся 

«Умениеучиться»выступаетсущественнымфакторомповышенияэффективностиосвоенияуча

щимисяпредметныхзнаний,уменийиформированиякомпетенции,образамираиценностно-



смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора. 



Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в 

образовательномпроцессеопределяютсяследующими взаимодополняющимиположениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая 

цельобразовательногопроцесса,определяющаяегосодержаниеиорганизацию.Отбориструкту

рирование содержания образования, выбор методов, определение форм 

обучениядолжныучитыватьцелиформированияконкретныхвидовуниверсальныхучебныхдей

ствий. 

2. Организацияполнойориентировочнойосновыуниверсальногоучебногодействиясучетомп

редметногосодержанияучебнойдисциплины. 

3. Формированиеуниверсальныхучебныхдействийпроисходитвконтекстеусвоенияразныхп

редметныхдисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим 

уровнямвыполнения(отматериализованнойкречевойиумственнойформедействия). 

5. Разработкасистемызадач(заданий),выполнениекоторыхобеспечитформированиезаданны

хсвойствуниверсальногодействия(обобщенности,разумности,осознанности,критичности,ос

военности). 

6. Успешностьразвитияуниверсальныхучебныхдействийопределяетэффективностьобразов

ательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметныхумений, 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, 

включаясоциальнуюи личностнуюкомпетентности. 

7. Представлениеофункциях,содержанииивидахуниверсальныхучебныхдействийположено 

в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса.Формирование

 УУД в образовательном процессе определяется тремя

 следующимивзаимодополняющимиположениями: 

- формированиеУУДкакцельобразовательногопроцессаопределяетегосодержаниеиорганиз

ацию; 

- формированиеУУДпроисходитвконтекстеусвоенияразныхпредметныхдисциплин; 
- УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, 

вчастностиусвоениезнанийиумений,формированиеобразамираиосновныхвидовкомпетентно

стиучащегося,втомчислесоциальной иличностной. 

Учитель,переходящийнаработупоФГОСвторогопоколениядолженобладатьследующими 

качествами: 

- внутреннепринятиефилософииФГОС; 

- методическаяидидактическаяготовностькработе; 

- знаниянормативно-правовойбазы; 

- готовностькизменениюсистемыоценивания. 
Учителю выстраивает процесс обучения не только как процесс усвоения системы 

знаний,умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельностиучащегося,ноикакпроцессразвитияличности,принятиядуховно-

нравственных,социальных,семейныхидругихценностей.Поэтомунарядустрадиционнымвопр

осом 

«Чемуучить?»,учительпонимает,«Какучить?»или,точнее,«Какучитьтак,чтобыинициировать 

у детей собственные вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как 

мнеэтомунаучиться?».Чтобыбытьготовымкэтому,учителюследуетосмыслитьидеюсистемно-

деятельностногоподхода,какосновыФГОСисоздаватьусловиядляформированияуниверсальн

ыхучебныхдействий. 

Условияисредстваформированияуниверсальныхучебныхдействий 

Учебноесотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия.Хотяучебнаядеятельностьпосвоемухарактеруостаѐтсяпреимущественноиндивидуал

ьной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых 



играх,спортивныхсоревнованиях,вдомашнейобстановкеит.д.)нередковозникаетнастоящее 



сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

ит.д. 

Вусловияхспециальноорганизуемогоучебногосотрудничестваформированиекоммуникативн

ых действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), 

сболеевысокимипоказателямиивболееширокомспектре.Кчислуосновныхсоставляющихорга

низациисовместногодействия можноотнести: 

- распределениеначальныхдействийиопераций,заданноепредметнымусловиемсовместной

работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

дляучастниковмоделейдействиявкачествесредствадляполученияпродуктасовместнойработы

; 

- взаимопонимание,определяющеедляучастниковхарактервключенияразличныхмоделейдей

ствиявобщийспособдеятельности(взаимопониманиепозволяетустановитьсоответствиесобст

венногодействияиегопродуктаидействиядругогоучастника,включѐнноговдеятельность); 

- коммуникацию(общение),обеспечивающуюреализациюпроцессовраспределения,обмена

и взаимопонимания; 

- планированиеобщихспособовработы,основанноенапредвидениииопределенииучастника

миадекватныхзадачеусловийпротеканиядеятельностиипостроениясоответствующихсхем(пл

ановработы); 

- рефлексию,обеспечивающуюпреодолениеограниченийсобственногодействияотноситель

нообщейсхемыдеятельности. 

Совместнаядеятельность 

Подсовместнойдеятельностьюпонимаетсяобмендействиямииоперациями,атакжевербальны

ми и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самимиобучающимисявпроцессеформированиязнаний иумений. 

Общейособенностьюсовместнойдеятельностиявляетсяпреобразование,перестройкапозиции

личностикаквотношениикусвоенномусодержанию,такивотношенииксобственнымвзаимоде

йствиям,чтовыражаетсявизмененииценностныхустановок,смысловыхориентиров,целейучен

ияисамихспособоввзаимодействияиотношениймеждуучастникамипроцессаобучения.Совме

стнаяучебнаядеятельностьхарактеризуетсяумениемкаждогоизучастниковставитьцелисовме

стнойработы,определятьспособысовместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность 

взависимостиотизменившихсяусловийеѐсовместногоосуществления,пониматьиучитыватьп

ривыполнениизаданияпозиции другихучастников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

каквнутриоднойгруппы,такимеждугруппами:учительнаправляетобучающихсянасовместное

выполнениезадания. 

Целиорганизацииработывгруппе: 
- создание учебноймотивации; 

- пробуждениевученикахпознавательногоинтереса; 

- развитиестремлениякуспехуиодобрению; 

- снятиенеуверенностивсебе,боязнисделать ошибкуиполучитьзаэтопорицание; 

- развитиеспособностиксамостоятельной оценкесвоейработы; 

- формированиеуменияобщатьсяивзаимодействоватьсдругимиобучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего 

по4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

вформе соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать 

уобучающихсямотиввыигрышаитемсамымпробудитьинтересквыполняемойдеятельности. 

Можновыделитьтрипринципаорганизациисовместнойдеятельности: 



1) принципиндивидуальныхвкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позицийчленовгруппы; 

3) принципсодержательногораспределениядействий,прикоторомзаобучающимисязакрепле

ны определѐнныемоделидействий. 

Группаможетбытьсоставленаизобучающегося,имеющеговысокийуровеньинтеллектуальног

оразвития,обучающегосяснедостаточнымуровнемкомпетенциивизучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Крометого, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходныминтересам, 

стилямработы,дружескимотношениямит.п. 

Ролиобучающихсяприработевгруппе могутраспределятьсяпо-разному: 
- всеролизаранеераспределеныучителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

втечениевсегопроцессарешениязадачи,другаячастьгруппыопределяетролисамостоятельно,и

сходя из своегожелания; 

- участникигруппысамивыбираютсебероли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции –

руководителя,«режиссѐра»группы;выполнятьфункцииодногоизучастниковгруппы;бытьэксп

ертом,отслеживающимиоценивающимходирезультатыгрупповойработы,наблюдателемзара

ботойгруппы. 

Частнымслучаемгрупповойсовместнойдеятельностиобучающихсяявляетсяработапарами.Эт

аформаучебнойдеятельностиможетбытьиспользованакакнаэтапепредварительнойориентиро

вки,когдашкольникивыделяют(спомощьюучителяилисамостоятельно) содержание новых 

для них знаний, так и на этапе отработки материала иконтролязапроцессомусвоения. 

Вкачествевариантовработыпарамивыделяютследующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждыйвыполняетзаданиесамостоятельно,затемониобмениваютсятетрадями,проверяютправ

ильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будутобнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания 

исредства,которыеимеютсяукаждого; 

3) обмензаданиями:каждыйизсоседейпопартеполучаетлистсзаданиями,составленнымидруги

миучениками.Онивыполняютзадания,советуясьдругсдругом.Еслиобанесправляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. Послезавершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Еслиавторынашлиошибку,онидолжныпоказатьеѐученикам,обсудитьеѐипопроситьисправить

. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий(сложность, оригинальность и т.п.). Учитель получает возможность реально 

осуществлятьдифференцированныйииндивидуальныйподходкобучающимся:учитыватьихс

пособности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, 

даватьгруппамзадания,различныепотрудности,уделятьбольшевниманияслабымобучающим

ся.Разновозрастноесотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьниковможетпринадлежатьтакойформеорганизацииобучения,какразновозрастноесотр

удничество.Чтобынаучитьсяучитьсебя,т.е.овладетьдеятельностьюучения,школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учитьдругих)иликсамомусебе(учусебя сам). 

Ситуацияразновозрастногоучебногосотрудничестваявляетсямощнымрезервомповышения 

учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она 

создаѐтусловиядляопробования,анализаиобобщенияосвоенныхимисредствиспособовучебн

ых 



действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраиватьалгоритмучебныхдействий,отбиратьнеобходимыесредствадляихосуществления

. 

Проектнаядеятельностьобучающихсякакформасотрудничества 

Основноеобщееобразованиеявляетсяисключительноблагоприятнымпериодомдляразвития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, атакже для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениямиздесьмогутвыступать:соблюдениедоговорѐнностиоправилахвзаимодействия(один

отвечает–остальныеслушают); оценкаответа 

товарищатолькопослезавершенияеговыступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданногоэталонаит.д. 

Целесообразноразделятьразныетипыситуацийсотрудничества. 

1) Ситуациясотрудничествасосверстникамисраспределениемфункций. 

2) Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающуюдляуспешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативностиобучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно спомощьюдругихлюдей. 

3) Ситуациясотрудничествасовзрослымсраспределениемфункций.Этаситуацияотличается 

от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, авзрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуациинеопределѐннойзадачи:спомощьювопросовполучатьнедостающую информацию. 

4) Ситуациявзаимодействиясосверстникамибезчѐткогоразделенияфункций. 
5) Ситуацияконфликтноговзаимодействиясосверстниками.Последниедвеситуациипозволя

ютвыделитьиндивидуальныестилисотрудничества,свойственныедетям:склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции ипр. 

Установлено,чтоуобучающихся,занимающихсяпроектнойдеятельностью,учебнаямотивация

учениявцеломвыраженавыше.Крометого,спомощьюпроектнойдеятельностиможетбытьсуще

ственносниженашкольнаятревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

Наопределѐнномэтапеэффективнымсредствомработыобучающихсясосвоейичужойточкамиз

ренияможетстатьписьменнаядискуссия.Вначальнойшколенапротяженииболеечем трѐх лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устныеформыучебныхдиалоговсодноклассникамииучителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

другихточек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели.Вместестемдлястановленияспособностиксамообразованиюоченьважноразвиватьписьм

енную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболееудобноевремядляэтого–основноезвеношколы(5-

9классы),гдеможетпроизойтиследующий шаг в развитии учебного сотрудничества – 

переход к письменным формамведениядискуссии. 

Выделяютсяследующиефункцииписьменнойдискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходнаяучебная форма отустной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, кмысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшиеподростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областяхзнаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков,уменияформулироватьсвоѐмнениетак, чтобыбытьпонятымдругими; 

- письменнаяречькаксредстворазвитиятеоретическогомышленияшкольникасодействуетфик

сированиюнаиболееважныхмоментоввизучаемомтексте(определениеновой 



проблемы,установлениепротиворечия,высказываниегипотез,выявлениеспособовихпроверк

и, фиксациявыводовидр.); 

- предоставлениеприорганизациинаурокеписьменнойдискуссиивозможностивысказатьсяв

семжелающим,дажетемдетям,которыепоразнымпричинам(неуверенность,застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуютвустныхобсуждениях,атакжедополнительнойвозможностиконцентрациивнимани

ядетейнауроке. 

Тренинги 

Наиболееэффективнымспособомпсихологическойкоррекциикогнитивныхиэмоционально-

личностныхкомпонентоврефлексивныхспособностейвыступаютразныеформы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить 

идостигатьследующихконкретныхцелей: 

- вырабатыватьположительноеотношениедругкдругуиумениеобщатьсятак,чтобыобщениес

тобойприносилорадостьокружающим; 

- развиватьнавыкивзаимодействиявгруппе; 
- создатьположительноенастроениенадальнейшеепродолжительноевзаимодействиевтрени

нговой группе; 

- развиватьневербальныенавыкиобщения; 

- развиватьнавыкисамопознания; 

- развиватьнавыкивосприятияипониманиядругихлюдей; 

- учитьсяпознаватьсебячерезвосприятиедругого; 

- получитьпредставлениео«неверныхсредствахобщения»; 

- развиватьположительнуюсамооценку; 

- сформироватьчувство уверенностивсебеиосознаниесебявновомкачестве; 

- познакомитьспонятием«конфликт»; 
- определитьособенностиповедениявконфликтнойситуации; 

- обучитьспособамвыходаизконфликтнойситуации; 

- отработатьситуациипредотвращенияконфликтов; 

- закрепитьнавыкиповедениявконфликтнойситуации; 

- снизитьуровеньконфликтностиподростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатываютнеобходимыенавыкисоциальноговзаимодействия,умениеподчинятьсяколлект

ивнойдисциплинеивтожевремяотстаиватьсвоиправа.Втренингесоздаѐтсяспецифическийвид

эмоциональногоконтакта.Сознаниегрупповойпринадлежности,солидарности,товарищеской 

взаимопомощидаѐтподросткучувство благополучияиустойчивости. 

Входетренинговкоммуникативнойкомпетентностиподростковнеобходимотакжеуделятьвни

мание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости –

повседневномуэтикету.Оченьважно,чтобысовременныеподросткиосознавали,чтокультурап

оведенияявляетсянеотъемлемойсоставляющейсистемымежличностногообщения.Черезроле

воепроигрываниеуспешноотрабатываютсянавыкикультурыобщения,усваиваютсязнания 

этикета. 

Общийприѐмдоказательства 

Доказательствамогутвыступатьвпроцессеобучениявразнообразныхфункциях: 

- каксредстворазвитиялогическогомышленияобучающихся; 

- какприѐмактивизациимыслительнойдеятельности; 

- какособыйспособ организацииусвоениязнаний; 
- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи

 определѐнногосодержания,обеспечивающаяпоследовательность 

инепротиворечивостьвыводов; 

- каксредствоформированияипроявленияпоисковых,творческихуменийинавыковобучающ

ихся. 



Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения:как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формированиеуменийпорешениюследующихзадач: 

- анализивоспроизведениеготовыхдоказательств; 
- опровержениепредложенныхдоказательств; 

-- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства.Необходимостьиспользованияобучающимисядоказательствавозникаетвситу

ациях,когда: 

- учительсамформулируеттоилииноеположениеипредлагаетобучающимсядоказатьего; 
- учительставитпроблему,входерешениякоторойуобучающихсявозникаетпотребностьдоказ

атьправильность(истинность)выбранногопути решения. 

Вэтихслучаяхдлявыполненияпредлагаемыхзаданийобучающийсядолженвладетьдеятельнос

тьюдоказательствакакоднимизуниверсальныхлогическихприѐмовмышления.Доказательств

о в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливаетсяистинность 

какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения,истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с 

другимисуждениями,истинность которыхнесомненнаилиужедоказана. 

Любоедоказательствовключает: 

-тезис–суждение(утверждение),истинностькоторогодоказывается; 
- аргументы(основания,доводы)–

используемыевдоказательствеужеизвестныеудостоверенныефакты,определенияисходныхпо

нятий,аксиомы,утверждения,изкоторыхнеобходимоследуетистинность доказываемого 

тезиса; 

- демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых 

изодногоилинесколькихаргументов(оснований)выводитсяновоесуждение,логическивытека

ющееизаргументовиназываемоезаключением;этоиестьдоказываемый тезис. 

Вцеляхобеспеченияосвоенияобучающимисядеятельностидоказательствавработеучителей,на

рядусобучениемшкольниковконкретномудоказательствутехилииныхтеорем,особоевнимани

едолжноуделятьсявооружениюобучающихсяобобщѐннымумением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческаяспособность,котораяпозволяетсубъектуделатьсобственныемысли,эмоциональ

ныесостояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения(анализаиоценки)ипрактическогопреобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение 

втойилииной форме. 

Выделяютсятриосновныесферысуществованиярефлексии.Во-

первых,этосферакоммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

в позицию «над»ипозицию«вне»–

позиции,обеспечивающиекоординациюдействийиорганизациювзаимопонимания 

партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы длятого, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ 

решения,иответитьнапервыйвопроссамообучения:чемуучиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесьрефлексиянужнадляосознаниясубъектомсовершаемыхдействийивыделенияихоснован

ий.Врамкахисследованийэтойсферыисформировалосьширокораспространѐнноепонимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, 

насобственныепроцессы исобственныепродукты. 

В-

третьих,этосферасамосознания,нуждающаясяврефлексииприсамоопределениивнутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-



практическомпланеразвитаяспособностьобучающихсякрефлексиисвоихдействийпредполаг

аетосознаниеимивсехкомпонентовучебнойдеятельности: 



- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

длярешениялюбойзадачи?чтонужно,чтобырешить даннуюконкретнуюзадачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился?чемуможнобылонаучитьсяещѐ?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

кразличнымучебнымпредметам(выделениеиосознаниеобщихспособовдействия,выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разныхзаданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательныхзадач). 

Соответственноразвитиюрефлексиибудетспособствоватьорганизацияучебнойдеятельности,

отвечающая следующимкритериям: 

- постановкавсякойновойзадачикакзадачиснедостающимиданными; 

- анализналичияспособовисредстввыполнениязадачи; 

- оценкасвоейготовностик решениюпроблемы; 
- самостоятельныйпоискнедостающейинформациивлюбом«хранилище»(учебнике,справоч

нике,книге,уучителя); 

- самостоятельноеизобретениенедостающегоспособадействия(практическиэтопереводучеб

нойзадачивтворческую). 

Формированиеушкольниковпривычкиксистематическомуразвѐрнутомусловесномуразъясне

нию всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместнойдеятельностиилиучебногосотрудничества)способствуетвозникновениюрефлекс

ии,иначеговоря,способностирассматриватьиоцениватьсобственныедействия,уменияанализи

ровать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Какя 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о 

собственныхдействиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность 

человекуопределятьподлинныеоснованиясобственныхдействийприрешениизадач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и, 

особенно,содноклассникамиудетейпреодолеваетсяэгоцентрическаяпозицияиразвиваетсядец

ентрация,понимаемаякакспособностьстроитьсвоѐдействиесучѐтомдействийпартнѐра,поним

атьотносительностьисубъективностьотдельногочастногомнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

какпознавательнойпозиции,ноиспособствуетличностнойдецентрации.Своевременноеобрете

ниемеханизмовдецентрациислужитмощнойпрофилактикойэгоцентрическойнаправленности

личности,т.е.стремлениячеловекаудовлетворятьсвоижеланияиотстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другимилюдьми. 

Педагогическоеобщение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в

 развитиикоммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает 

высокийуровеньтребованийккачествупедагогическогообщения.Анализпедагогическогообщ

енияпозволяетвыделитьтакиевидыпедагогическогостиля,какавторитарный(директивный),де

мократическийилиберальный(попустительский).Понятиепедагогическогостилярассматрива

етсядостаточноширококакстратегиявсейпедагогическойдеятельности,гдесобственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 

стиля.Можновыделитьдвеосновныепозициипедагога–

авторитарнуюипартнѐрскую.Партнѐрская позиция  может быть признана

 адекватной  возрастно-

психологическимособенностямподростка,задачамразвития,впервуюочередьзадачамформир

ованиясамосознанияи чувствавзрослости. 

 

2.1.11. Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияипримененияобуч



ающимисяуниверсальныхучебныхдействий 



Восновнойшколеглавнымрезультатомобразованияявляетсяформированиеуменийорганизац

ииипрограммированияэффективнойиндивидуальнойиколлективнойдеятельностикакучебно

й,такисоциально-

творческой;подготовкакосознанномуиоснованномунапредметныхзнанияхвыборубудущейо

бразовательнойтраектории;приобретениезнанийомересвоихправиобязанностей. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любогопредмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия 

отвнешнейматериальной/материализованнойформыквнутреннейчерезречевыеформы).Чемб

ольшевозможностиукаждогообучающегосявходеурокапроговоритьпоследовательностьвып

олненияучебныхдействий,темэффективнеебудетдлянегоинтериоризация,т.е. 

сворачиваниевнешнегодействиявовнутреннийличностныйплан. 

Вкачестведиагностическихматериаловдлявыявленияуровняразвитияобщеучебныхумений(У

УД)могутвыступатьпроверочныеработы,состоящиеизкомпетентностныхзадач. 

Критериемпроверкирезультатовпрограммыбудутявлятьсяданныекомплекснойдиагностикиу

ровняразвитияобщеучебныхумений (УУД)у учеников на начальном 

изаключительномэтапахосновнойшколы. 

Критериямиоценкисформированностиуниверсальныхучебныхдействийуучащихся,соответс

твенно,выступают: 

1. соответствиевозрастно-психологическимнормативнымтребованиям; 

2. соответствиесвойствуниверсальныхдействийзаранеезаданнымтребованиям; 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развитияметапредметныхдействий,выполняющихфункциюуправленияпознавательнойдеяте

льностьюучащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетомстадиальностиихразвития. 

Свойствадействий,подлежащиеоценке,включаютуровень(форму)выполнениядействия;пол

ноту(развернутость);разумность;сознательность(осознанность);обобщенность;критичность

иосвоенность. 

Уровеньдействия можетвыступатьвтрехосновныхформахдействия: 

- вформереальногопреобразованиявещей иихматериальныхзаместителей, 
материальная(материализованная–сзаместителями–

символами,знаками,моделями)формадействия; 

- действиевсловесной,илиречевой,форме; 

- действиевуме—умственнаяформадействия. 
Полнотадействияопределяетсяполнотойоперацийихарактеризуетдействиекакразвернутое(в

началестановления)исокращенное(назавершающихэтапахсвоегоразвития). 

Разумностьдействияхарактеризуеториентациюучащегосянасущественныедлявыполнения 

действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых 

длядостиженияцелиусловий,инесущественныхусловий.Разумностьопределяеттакиеособенн

остиориентировкиучащегосякакстепеньцеленаправленностииуспешностипоискаи выделения, 

необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не 

всегдадействие,приводящеекправильномурезультату,характеризуетсяразумностью–

ономожетбытьзаученопутеммеханическогозапоминанияивоспроизводитсябезпониманиясу

щностныхсвязейиотношенийпредметногосодержаниядействия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальныхзначений,содержаниядействия,последовательностиегоопераций,значимыхдлявы

полнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в 

значительнойстепениобеспечиваютобобщенностьдействия. 



Обобщенностьхарактеризуетвозможностипереносаипримененияучащимсядействия(способ

а решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта 

переносахарактеризует меруобобщенностидействия. 

Критичностьдействияопределяетмерупониманияиосознаниядействиявегофункционально-

структурнойисодержательнойихарактеристиках,пониманияадекватностиспособадействияре

альнымусловиямеговыполненияирефлексиивыбораоснованийвыполнениядействия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики 

илегкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о 

степениавтоматизированностидействия,временныхисиловыхпоказателях. 

Дляоценкиобучающихсянасоответствиеихперсональныхдостиженийпоэтапнымтребования

мсоздаютсяфондыоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемостиипроме

жуточнойаттестации.Этифондымогутвключать:контрольныевопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,зачетов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

проектов,рефератовит.п.,атакжеиныеформыконтроля,позволяющиеоценитьстепеньсформир

ованностикомпетенцийобучающихся. 

Дляопределенияуровняформированиякомпетенцийучащегося,прошедшегосоответствующу

ю подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. 

Наиболеераспространеннымиизнихявляютсястандартизированныетестысдополнительнымт

ворческимзаданиемирейтинговая системаоценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированныхусловияхивсилуэтогопозволяющийсопоставитьподготовкуучащихсяразл

ичныхучебныхзаведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из них сдает этот тест 

по месту 

своейучебы.ПосколькувнашевремяданныйтестнаправленнаопределениенетолькоЗУНов,нои

компетенций,оннеявляетсяполностьюзакрытым(непредполагаеттольковыборправильныхва

риантовответа),новключаетвсебятворческоезадание.Стандартизированныетестыстворчески

мзаданиеммогутпроводитьсянавсехэтапахобучения,тоестьслужитьидляпромежуточного,ид

ляитоговогоконтроля. 

Модульно-рейтинговаясистема–

этометод,прикоторомучебныйматериалразделяетсяналогическизавершенныечасти(модули),

послеизучениякаждогоизкоторыхпредусматриваетсяаттестациявформеконтрольнойработы,

теста,ит.д.Работыоцениваютсявбалах,суммакоторыхдаетрейтингкаждогоучащегося.Модуль

но-

рейтинговаясистемаподходитдляоценкикомпетенциивсилутого,чтовбалахоцениваютсянетолько

знанияинавыкиучащихся,ноитворческиеихвозможности:активность,неординарность 

решений поставленных проблем, умения организовать группу для решенияпроблемыи т.д. 

Каждыймодульвключаетобязательныевидыработ–лабораторные,практические,домашние 

индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору (участие волимпиаде, 

написание реферата, выступление на конференции, решение задач повышеннойсложности, 

выполнение комплексных усложненных лабораторных работ). При работе помодульно-

рейтинговой системе допускается возможность оценки знаний без экзаменов 

илиспециальнопроведенногозачета. 

Менеераспространеныиныеновейшиеметоды,например,кейс-

метод.Егоназваниепроисходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в 

то же время «кейс»можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с 

использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в целом адекватноеотражение реальной действительности, небольшие 

материальные и временные затраты ивариативность обучения. Учебный материал подается 

студентам виде проблем (кейсов), 

азнанияприобретаютсяврезультатеактивнойитворческойработы:самостоятельногоосуществ



ленияцелеполагания,сборанеобходимойинформации,ееанализасразныхточек 



зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получениязнанийиегорезультатов. 

Ещеодинперспективныйметод–портфолио-

комплексыиндивидуальныхучебныхдостиженийучащихся.Онимогутсодержатьихрефераты,

сочинения,эссе,решениязадачит.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, 

выражающий 

современноепониманиепроцессапреподаванияиучения,новуюкультуруобразования.Портфо

лиопозволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим 

знаниям,подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что 

учащийся самрешает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает 

навыки оценкисобственныхдостижений. 

Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для 

негохарактерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и 

длякоторых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей 

вгруппе.Основнымиприемамиданнойтехнологииобученияявляются: 

- индивидуальное,затемпарное,групповое,коллективноевыдвижениецелей; 

- коллективноепланированиеучебнойработы; 

- коллективная реализацияплана; 

- конструированиемоделейучебногоматериала; 
- конструированиепланасобственнойдеятельности; 

- самостоятельныйподборинформации, учебногоматериала; 

- игровыеформыорганизациипроцессаобучения. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются 

группыучащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генераторидей»,«функционер»,«оппонент»,«исследователь».Сменалидерапроисходитчере

зкаждыедва-

трипрактическихзанятия,чтостимулируетразвитиеорганизаторскихспособностей учащихся. 

Творческие группы могут быть постоянными и временными. Ониподвижны, т.е. учащимся 

разрешается переходить из одной группы в другую, общаться счленами других групп. 

После того, как каждая группа предложит свой вариант решения,начинается дискуссия, в 

ходе которой группы через своих представителей должны доказатьистинность своего 

варианта решения. При этомучащиеся должны проявить эрудицию,логические, 

риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся 

недостаточно,преподавательпрерываетдискуссиюидаетнужную информациювлекционной 

форме. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяютрешитьтуилиинуюпроблемуврезультатесамостоятельныхдействийучащихсясобяз

ательнойпрезентациейэтихрезультатов». 

Вработенадпроектомпредполагаютсяследующиеэтапы: 

1. Подготовка.Определениетемыицелейпроекта. 

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов её сбора 

ианализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). 

Установлениепроцедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 

Распределениезаданийиобязанностеймеждучленамикоманды. 

3. Исследование.Сборинформации.Решениепромежуточныхзадач.Основныеинструменты:

интервью,опросы,наблюдения,эксперименты. 

4. Анализиобобщение.Анализинформации,оформлениерезультатов,формулировкавыводов. 

5. Представлениепроекта.Возможныеформыпредставлениярезультатов:устный,письменны

йотчёт. 

6. Подведениеитогов.Оценкарезультатовисамогопроцессапроектнойдеятельностиучащегос

я. 



Близоккпроектномуещеодининновационныйметод–

деловаяигра.Этометод,предполагающийсозданиенесколькихкоманд,которыесоревнуютсядр

угсдругомв 



решениитойилиинойзадачи.Например,командымогутизображатьбанки,конкурирующиевобл

астикредитованиянаселения,илиполитическиепартии,стремящиесявовремявыбороввпарлам

ентприобрестинаибольшееколичествоголосовизбирателей.Деловаяигратребует не только 

знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход 

изнеординарныхситуаций ит.д. 

Существеннаяположительнаядинамикавуровнеразвитияуниверсальныхучебныхдействийуч

ащихсяивуменииприменятьполученныезнаниявжизнибудетсвидетельствовать о том, что 

гипотеза о возможности получить новый образовательныйрезультат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологийобучения,подтвердилась. 

Сдругойстороны,системаоцениванияпозволяетполучатьинтегральнуюидифференцированну

юинформациюопроцессепреподаванияипроцессеучения,отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых 

результатов,обеспечиватьобратнуюсвязьдляучителей,учащихсяиродителей,отслеживатьэф

фективностьобразовательнойпрограммы. 

Этоналагаетособыетребованиянавыстраиваниесистемыоценивания,вчастности: 

- включениеучащихсявконтрольно-

оценочнуюдеятельностьстем,чтобыониприобреталинавыкии привычкук 

самооценкеисамоанализу(рефлексии); 

- использованиекритериальнойсистемыоценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числекак внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешнейоценкинакаждойпоследующейступениобучения; 

- субъективныеиобъективныеметодыоценивания;стандартизованныеоценки; 

- интегральную оценку, в том числе портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельныхаспектов обучения(например,формирование правописныхумений и навыков, 

речевыхнавыков,навыковработысинформациейит.д.); 

- самоанализисамооценкуобучающихся; 
- оцениваниекакдостигаемыхобразовательныхрезультатов,такипроцессаихформирования,

атакжеоцениваниеосознанностикаждымобучающимсяособенностейразвитиясвоегособствен

ногопроцессаобучения; 

- разнообразныеформыоценивания,выборкоторыхопределяетсяэтапомобучения,общимиисп

ециальнымицелямиобучения,текущимиучебнымизадачами,цельюполученияинформации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе 

экспертнойоценкикачественнооценить 

уровеньподготовкиобучаемых(высокий,средний,низкий). 

Критерии(фо

рмыУУД) 

низкий средний высокий 

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    

моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать    

использовать    

прогнозировать    

Завершающимэтапомдеятельностиявляютсяконтрольно-

оценочныедействия.Необходимостьихпроведениянакаждомуроке,достаточнаяразвернутост

ьвовремени, 



владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 

предполагаютосуществлениеучителем фиксируемых наблюдений по данному учебному 

действию.Вцелом,можновыделитьследующиеуровнисформированностиучебныхдействий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняетлишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и неконтролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания ивоспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

дляустановления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия 

попостоянному,ужеусвоенномуалгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

4) адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеученикомнесоответ

ствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияиправильноеизменениес

пособавсотрудничествесучителем); 

5) самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениеновыхучебныхдей

ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенныхспособовдействия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новыхспособовдействийивыведениеновогоспособадля каждойконкретнойзадачи. 

Уровниразвитияконтроля 

Уровень Показательсформи

рованности 

Дополнительный

диагностический 
признак 

Отсутствиеконтроля Ученикнеконтролируету

чебные действия, 

незамечает 

допущенныхошибок 

Ученикнеумеетобнаружит

ь и исправитьошибку даже 

по просьбеучителя, 

некритичноотноситсякисп

равленнымошибкамвсвоих

работах 

инезамечаетошибокд

ругихучеников 

Контрольнауровне

непроизвольноговн

имания 

Контроль 

носитслучайныйнепроизв

ольныйхарактер,заметиво

шибку,ученикне может 

обосноватьсвоихдействий 

Действуя 

неосознанно,предугадывае

т правильноенаправление 

действия;сделанные 

ошибкиисправляет 

неуверенно, 

вмалознакомыхдействиях 

ошибкидопускаетчаще,ч

емвзнакомых 

Потенциальныйконтроль

на уровне 

произвольноговнимания 

Ученикосознаетправилок

онтроля, 

ноодновременноевыполн

ениеучебныхдействий и 

контролязатруднено; 

ошибкиученикисправляе

ти 
объясняет 

В процессе 

решениязадачи 

контрользатруднен, после 

решенияученик может 

найти иисправить 

ошибки, вмногократно 

повторенныхдействияхош

ибокне 
допускает 



Актуальныйконтрольнау

ровнепроизвольного 
внимания 

Впроцессевыполненияд

ействияученик 
ориентируетсянаправило 

Ошибкиисправляет

самостоятельно, 
контролируетпроцесс 



 контроляиуспешноисполь

зуетеговпроцессерешения 

задач, почти 

недопускаяошибок 

решения задачи 

другимиучениками, при 

решенииновой задачи не 

можетскорректироватьпр

авило 
контроляновымусловиям 

Потенциальный Решаяновуюзадачу, Задачи,соответствующие 

рефлексивныйконтроль ученикприменяетстарый усвоенномуспособу, 
 неадекватныйспособ,с выполняются 
 помощьюучителя безошибочно.Безпомощи 
 обнаруживает учителянеможет 
 неадекватностьспособаи обнаружить 
 пытаетсяввести несоответствие 
 коррективы усвоенногоспособа 
  действияновымусловиям 

Уровниразвитияоценки 

Отсутствиеоценки Ученикнеумеет, 

непытаетсяинеиспытывае

тпотребности в 

оценкесвоих действий – 

нисамостоятельной, ни 

попросьбеучителя 

Всецело полагается 

наотметку 

учителя,воспринимает 

еенекритически (даже 

вслучае явного 

занижения),не 

воспринимаетаргументаци

ю оценки; неможет 

оценить свои 

силыотносительнорешени

я 
поставленнойзадачи 

Адекватнаяретроспекти

внаяоценка 

Умеет 

самостоятельнооценить 

свои действия 

исодержательнообосноват

ьправильность 

илиошибочность 

результата,соотнося его со 

схемойдействия 

Критически относится 

котметкам учителя; 

неможет оценить 

своихвозможностей 

передрешениемновойзад

ачиине пытается этого 

делать;можетоценитьдей

ствия 
другихучеников 

Неадекватнаяпрогности

ческаяоценка 

Приступая к 

решениюновой задачи, 

пытаетсяоценить свои 

возможностиотносительно 

ее 

решения,однакоприэтомуч

итываетлишьфакттого,зна

етлионееилинет,аневозмо

жностьизмененияизвестны

х ему способовдействия 

Свободно 

иаргументированнооцени

вает уже решенныеим 

задачи, 

пытаетсяоценивать 

своивозможности в 

решенииновых задач, 

частодопускает 

ошибки,учитывает лишь 

внешниепризнаки задачи, 

а не 

ееструктуру,неможетэтого 
сделатьдорешениязадачи 



Потенциальноадекватная

прогностическаяоценка 

Приступая к 

решениюновой задачи, 

может 

спомощьюучителяоценить

свои возможности в 

еерешении,учитывая 

Может с 

помощьюучителяобосно

ватьсвоювозможность 

илиневозможность 

решитьстоящуюпередни

м 

задачу,опираясьнаанализ 



 изменения известных 

емуспособовдействий 

известныхемуспособовд

ействия;делаетэто 
неуверенно,с трудом 

Актуальноадекватная Приступаякрешению Самостоятельно 

прогностическаяоценка новойзадачи,может обосновываетещедо 
 самостоятельнооценить решениязадачисвои силы, 
 своивозможностивее исходяизчеткого 
 решении,учитывая осознанияусвоенных 
 измененияизвестных способовиихвариаций,а 
 способовдействия такжеграницих 
  применения 

 

2.1.12. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной 

работыВрамкахвсероссийскихпроверочныхработпредусмотренаоценкасформированн

остиследующихуниверсальныхучебных действий: 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия: 

- знаниеморальныхнорминормэтикет; 

- умениевыделитьнравственныйаспектповедения; 

- ориентациявсоциальныхроляхимежличностныхотношениях. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

- целеполагание,планирование,контрольикоррекция,саморегуляция. 
 

Общеучебныеуниверсальныеучебныедействия: 

- поискивыделениенеобходимойинформации; 

- осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявписьменнойформе; 

- выборнаиболееэффективныхспособоврешенияучебныхзадачвзависимостиотконкретныху

словий; 

- рефлексияспособовиусловийдействия; 

- смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотцели; 

- извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров;определ

ениеосновнойивторостепеннойинформации; 

- моделирование,преобразованиемодели. 

Логическиеуниверсальныеучебныедействия: 

- анализобъектоввцеляхвыделенияпризнаков; 

- синтез,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнениемнедостающихкомпоненто

в; 

- выбороснованийи критериевдлясравнения; 

- подведениеподпонятие;выведениеследствий; 

- установлениепричинно-следственныхсвязей; 

- построениелогическойцепирассуждений;доказательство. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия:умениесдостаточнойполнотойиточн

остью сучетомсовременныхнормрусскогоязыка.выражатьсвоимыслив 



соответствиисзадачамииусловиямикоммуникации,владениемонологическойидиалогическо

йформамиречи. 

 

2.2. Программыучебныхпредметов,курсов 

2.2.1. Общиеположения 

Каждый уровень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизниобучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром,изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании исамоопределении. Образование на уровне основного общего образования, с 

одной стороны,является логическим продолжением обучения на уровне начального общего 

образования, 

асдругойстороны,являетсябазойдляподготовкизавершенияобщегообразованиянауровнесред

негообщегообразования,переходакпрофильномуобучению,профессиональнойориентацииип

рофессиональномуобразованию. 

Учебнаядеятельность наэтомуровнеобразования приобретает черты деятельности 

посаморазвитиюисамообразованию. 

В классах основного общего образованияу обучающихся наосновеусвоения 

научныхпонятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления,появляютсяспособностирассуждатьнаосновеобщихпосылок,умениеоперироват

ьгипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой 

иуправляемойстановитсяречь(обучающийсяспособеносознанноипроизвольностроитьсвойра

ссказ), а также другие высшие психические функции – внимание и память. У 

подростковвпервыеначинаетнаблюдатьсяумениедлительноевремяудерживатьвниманиенао

твлечѐнном,логическиорганизованномматериале.Интеллектуализируетсяпроцессвосприят

ия–отысканиеивыделениезначимых,существенныхсвязейипричинно-

следственныхзависимостейприработеснагляднымматериалом,т.е.происходитподчинениепр

оцессуосмысленияпервичныхзрительныхощущений. 

Особенностьюсодержаниясовременногоосновногообщегообразованияявляетсянетолькоотве

тнавопрос,чтообучающийсядолжензнать(запомнить,воспроизвести),ноиформированиеунив

ерсальныхучебныхдействийвличностных,коммуникативных,познавательных,регулятивных

сферах,обеспечивающихспособностькорганизациисамостоятельнойучебной деятельности. 

Кромеэтого,определениевпрограммахсодержаниятехзнаний,уменийиспособовдеятельности

, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 

каждогоучебногопредмета,даѐтвозможностьобъединитьвозможностивсехучебныхпредмето

вдлярешенияобщихзадачобучения,приблизитьсякреализации«идеальных»целейобразовани

я.Втожевремятакойподходпозволитпредупредитьузкопредметностьвотборесодержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающегомира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебнойдеятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетическойикоммуникативнойдеятельностиобучающихся.Этоопределилонеобходимостьв

ыделитьврабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности,включающих конкретные УУД. Именно этот аспект рабочих программ даѐт 

основание дляутверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленностипроцессаобразованиянауровнеосновногообщегообразования.Всоответствии

ссистемно-

деятельностнымподходом,составляющимметодологическуюосновутребованийСтандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнныеспособы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решатьучебныеиучебно-практическиезадачи,втомчислезадачи,направленныенаотработку 



теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

креальнымжизненнымситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» разрабатываются 

наоснове Положения о рабочей программе принятой на заседании педагогического 

советаиутвержденнойприказомМБОУ«ЦОс.Амгуэмы».Рабочиепрограммыпедагогов,предус

мотренныекизучениюнауровнеосновногообщегообразования,всоответствии со 

структурой,установленнойв ФГОС ООО,хранятсяу заместителя директорапо УР, а также на 

сайте МБОУ «ЦО сАмгуэмы» - http://амгуэма.рф. Предъявляются 

потребованиюучастниковобразовательнойдеятельности. 

Вданномразделеосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам наступени 

основного общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено 

всоответствующихразделахрабочихпрограммучебныхпредметов,курсов. 

 
 

2.2.2. Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразов

ания 

2.2.2.1. Русский язык 

Русскийязык–

национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийскойФедерации,являющий

сятакжесредствоммежнациональногообщения.Изучение предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования нацелено наличностное развитие обучающихся, так 

как оно формирует представление о единстве 

имногообразииязыковогоикультурногопространстваРоссии,орусскомязыкекакдуховной,нра

вственнойикультурнойценностинарода. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе,поэтомуегоизучениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровнеосновног

ообщего образования. 

Изучение  русского  языка направлено на развитие и

 совершенствованиекоммуникативнойкомпетенции(включаяязыковой,речевойисоциолин

гвистическийеекомпоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций.Коммуникативнаякомпетенция–

владениевсемивидамиречевойдеятельностииосновамикультурыустнойиписьменнойречи,ум

ениямиинавыкамииспользованияязыкав различных сферах и ситуациях

 общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическимособенностямобучающихсяосновнойшколы. 
Лингвистическая(языковедческая)компетенция–

способностьполучатьииспользоватьзнанияоязыкекакзнаковойсистемеиобщественномявлен

ии,оегоустройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как 

науке иученых-

русистах;обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;способностьобогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явленийифактов;умениепользоватьсяразличнымилингвистическимисловарями. 

Культуроведческаякомпетенция–осознаниеязыкакакформывыражениянациональной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурнойспецификирусскогоязыка,владениенормамирусскогоречевогоэтикета,культурой

межнациональногообщения. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяютдостиженияобучающихсяпрактическивовсехобластяхжизни,способствуютихсо

циальнойадаптациикизменяющимсяусловиямсовременногомира. 



Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипонимания

художественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимыедля 

изученияиностранныхязыков. 



Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяютдостиженияобучающихсяпрактическивовсехобластяхжизни,способствуютихсо

циальнойадаптациикизменяющимсяусловиямсовременногомира. 

Впроцессеизучениярусскогоязыкасоздаютсяпредпосылкидлявосприятияипонимания

художественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необходимыедля 

изученияиностранныхязыков. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования

попредмету«Русскийязык»(далее–Программы)являетсяусвоениесодержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

всоответствиистребованиями,установленнымиФедеральнымгосударственнымобразователь

нымстандартомосновногообщегообразования. 

ГлавнымизадачамиреализацииПрограммыявляются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

какгосударственномуязыкуРоссийской Федерации,какязыкумежнационального общения; 

- усвоениезнанийорусскомязыкекакразвивающейсясистеме,ихуглублениеисистематизация

;освоениебазовыхлингвистическихпонятийиихиспользованиеприанализеиоценкеязыковых

фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использованияязыковыхсредств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языкакаксредствакоммуникациии средствапознания. 

Впроцессеизученияпредмета «Русскийязык»создаютсяусловия 

- дляразвитияличности,еедуховно-нравственногоиэмоциональногосовершенствования; 
- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализацииобучающихся,втом числелиц,проявившихвыдающиесяспособности; 

- дляформированиясоциальныхценностейобучающихся,основихгражданскойидентичност

иисоциально-профессиональныхориентаций; 

- длявключенияобучающихсявпроцессыпреобразованиясоциальнойсреды,формирования

унихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовипро

грамм; 

- длязнакомстваобучающихсясметодаминаучногопознания; 

- дляформированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,

проектно-исследовательскойи художественнойдеятельности; 

- дляовладенияобучающимисяключевымикомпетенциями,составляющимиосновудальней

шегоуспешногообразованияиориентации вмирепрофессий. 

Речь.Речеваядеятельность 

Языкиречь.Речевоеобщение.Видыречи(устнаяиписьменная).Формыречи(монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

функциональныхстилей(научного,публицистического,официально-

делового),языкахудожественнойлитературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор); научного стиля иустной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, 

дискуссия, реферат, статья,рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение,статья,интервью,очерк);официально-

деловогостиля(расписка,доверенность,заявление,резюме). 

Тексткакпродуктречевойдеятельности.Формально-

смысловоеединствоиегокоммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная иизбыточнаяинформация.Функционально-

смысловыетипытекста(повествование,описание,рассуждение).Текстысмешанноготипа. 

Спецификахудожественноготекста.

Анализтекста. 



Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение). 

Речеваяситуацияиеекомпоненты(место,время,тема,цель,условияобщения,собеседник

и).Речевойактиегоразновидности(сообщения,побуждения,вопросы,объявления,выраженияэ

моций,выраженияречевогоэтикетаит.д.).Диалогиразногохарактера(этикетный,диалог-

расспрос,диалог-побуждение,диалог–

обменмнениями,диалогсмешанноготипа).Полилог:беседа,обсуждение,дискуссия. 

Овладениеразличнымивидамичтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым),

приемамиработысучебнойкнигойидругимиинформационнымиисточниками, включаяСМИи 

ресурсыИнтернета. 

Созданиеустныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимости

отсферы иситуацииобщения. 

Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация). 

Изложениесодержанияпрослушанногоилипрочитанноготекста(подробное,сжатое,выб

орочное). 

Написаниесочинений,писем,текстовиныхжанров. 

Культураречи 

Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этический. 

Основныекритериикультурыречи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка(орфоэпические,лексические,грамматические,стилистические,орфографические,пункт

уационные). Вариативностьнормы. Виды лингвистических словарей и их роль 

вовладениисловарнымбогатствоминормамисовременногорусскоголитературногоязыка. 

Оцениваниеправильности,коммуникативныхкачествиэффективностиречи. 

Речевойэтикет.Овладениелингвокультурныминормамиречевогоповедениявразличны

хситуацияхформальногоинеформальногообщения.Невербальныесредстваобщения.Межкул

ьтурнаякоммуникация. 

Общиесведенияоязыке.ОсновныеразделынаукиоязыкеОб

щиесведенияоязыке 

Рольязыкавжизничеловекаиобщества.Русскийязык–

национальныйязыкрусскогонарода, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения.Русскийязыквсовременном 

мире.Русскийязыккакразвивающеесяявление. 

Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков.Русскийязыквкругудругихславянскихяз

ыков.Историческоеразвитиерусскогоязыка. 

Формыфункционированиясовременногорусскогоязыка(литературныйязык,понятиеор

усскомлитературномязыкеиегонормах,территориальныедиалекты,просторечие,профессион

альныеразновидности,жаргон). 

Взаимосвязьязыкаикультуры.Отражениевязыкекультурыиисториинарода.Взаимообог

ащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологическихединиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устногонародноготворчества,вхудожественнойлитературеиисторическихтекстах;объяснени

еихзначенияспомощьюлингвистическихсловарей.Пословицы,поговорки,афоризмыикрылат

ыеслова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенностихудожественноготекста.Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыкаи речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение идругие). 

Основныелингвистическиесловари.Работасословарнойстатьей. 
Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Фонетика,орфоэпияиграфика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 



вречевомпотоке.Фонетическаятранскрипция.Слог.Ударение,егоразноместность, 



подвижностьприформо-

исловообразовании.Смыслоразличительнаярольударения.Фонетическийанализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначениенаписьме твердости имягкостисогласных.Способы обозначения[j’]написьме. 

Интонация,еефункции.Основныеэлементыинтонации.Св

язьфонетикисграфикойиорфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы,определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударениев отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственнойичужойречисточкизренияорфоэпическихнорм. 

Применениезнанийпофонетикевпрактикеправописания. 

Морфемикаисловообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

иокончание.Видыморфем:корень,приставка,суффикс,окончание.Нулеваяморфема.Словообр

азующиеиформообразующиеморфемы.Чередованиезвуковвморфемах.Морфемныйанализ 

слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящаяипроизводнаяосновы,Словообразующаяморфема.Словообразовательнаяпара.

Словообразовательныйанализ слова. 

Словообразовательнаяцепочка.Словообразовательноегнездо. 

Применениезнанийпоморфемикеисловообразованиювпрактикеправописания. 

Лексикологияифразеология 

Словокакединицаязыка.Лексическоеиграмматическоезначениеслова.Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическаясочетаемость.Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.Активныйипассивны

йсловарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики.Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный,сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные 

слова.Фразеологизмыиихпризнаки.Фразеологизмыкаксредствавыразительностиречи.Основ

ныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормыупотребленияслов

авсоответствиисеготочнымлексическимзначением,различениевречиомонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости идр.).Лексический 

анализ слова. 

Понятиеобэтимологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительногословоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификациячастейречи.Самостоятельные(знаменательные)частиречи.Общекатегориальн

оезначение,морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной)частиречи.Различныеточкизрениянаместопричастияидеепричастиявсис

темечастейречи.Служебныечастиречи.Междометияизвукоподражательныеслова. 

Морфологический анализ 

слова.Омонимиясловразныхчастейр

ечи. 

Основныеморфологическиенормырусскоголитературногоязыка(нормыобразованияф

ормименсуществительных,именприлагательных,именчислительных,местоимений,глаголов,

причастийидеепричастий идр.). 

Применениезнанийпоморфологиивпрактикеправописания. 

Синтаксис 



Единицысинтаксисарусскогоязыка.Словосочетаниекаксинтаксическаяединица,еготипы.

Видысвязивсловосочетании.Типыпредложенийпоцеливысказыванияи 



эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенныечлены,способыихвыражения.Типысказуемого.Предложенияпростыеисложн

ые.Структурныетипыпростыхпредложений(двусоставныеиодносоставные,распространенны

е–нераспространенные,предложенияосложненнойинеосложненнойструктуры, полные и 

неполные). Типы односоставных предложений. Однородные 

членыпредложения,обособленныечленыпредложения;обращение;вводныеивставныеконстр

укции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражениясинтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложениясразличнымивидамисвязи. 

Способыпередачичужойречи. 

Синтаксическийанализпростогоисложногопредложения. 
Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,связность,

завершенность).Внутритекстовыесредствасвязи. 

Основныесинтаксическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормыуп

отребленияоднородныхчленоввсоставепростогопредложения,нормыпостроениясложносочи

ненногопредложения;нормыпостроениясложноподчиненногопредложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении;построениесложноподчиненногопредложенияспридаточнымизъяснительным,

присоединеннымкглавнойчастисоюзом«чтобы»,союзнымисловами«какой»,«который»;норм

ы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой 

икосвеннойречью(цитированиевпредложениискосвеннойречьюи др.). 

Применениезнанийпосинтаксисувпрактикеправописания. 

Правописание:орфографияипунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составеморфеминастыкеморфем.ПравописаниеЪиЬ.Слитные,дефисныеираздельныенаписа

ния.Прописнаяистрочнаябуквы.Переносслов.Соблюдениеосновныхорфографическихнорм. 

Пунктуация.Знакипрепинанияиихфункции.Одиночныеипарныезнакипрепинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях,при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

Соблюдениеосновныхпунктуационныхнорм. 

Орфографическийанализсловаипунктуационныйанализпредложения. 

 

2.2.2.2. Литература 

Целиизадачилитературногообразования 

Литература–учебныйпредмет,освоениесодержаниякоторогонаправлено: 

- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтениюхудожественнойлитературы; 

- наосвоениеобщекультурныхнавыковчтения,восприятияхудожественногоязыкаипониман

ияхудожественногосмыслалитературныхпроизведений; 

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логическогомышления; 

- наовладениебазовымфилологическиминструментарием,способствующимболееглубоком

уэмоциональномупереживаниюиинтеллектуальномуосмыслениюхудожественноготекста; 

- наформированиепотребности испособностивыражениясебя вслове. 
Вцелипредмета«Литература»входитпередачаотпоколениякпоколениюнравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствуетформированиюи 

воспитаниюличности. 

Знакомствосфольклорнымиилитературнымипроизведениямиразныхвременинародов,

ихобсуждение,анализиинтерпретацияпредоставляютобучающимсявозможность 



эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 

ипредставлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданскойпозицииинационально-

культурнойидентичности(способностиосознанногоотнесениясебякроднойкультуре),атакже

умениювосприниматьродную культурувконтекстемировой. 

Стратегическаяцельизучениялитературынаэтапеосновногообщегообразования 

–

формированиепотребностивкачественномчтении,культурычитательскоговосприятияипони

маниялитературныхтекстов,чтопредполагаетпостижениехудожественнойлитературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося кадекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений 

исамостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В 

опытечтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развиваетсяумение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственныхмыслейиощущений,воспитываетсяпотребностьвосмыслениипрочитанного,фор

мируетсяхудожественныйвкус. 

Изучениелитературывосновнойшколе(5-

9классы)закладываетнеобходимыйфундаментдлядостиженияперечисленныхцелей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовойиисторико-

культурнойспецифике.Постижениепроизведенияпроисходитвпроцессесистемнойдеятельно

стишкольников,какорганизуемойпедагогом,такисамостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, поролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.)ибазовыхнавыковтворческогоиакадемическогописьма,последовательноформирующихся

наурокахлитературы. 

Изучениелитературы вшколерешаетследующиеобразовательныезадачи: 
- осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностейязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийрусскойлитер

атуры,литературысвоегонарода,мировойлитературы; 

- формированиеиразвитиепредставленийолитературномпроизведениикакохудожественно

м мире,особымобразомпостроенномавтором; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

пониманияпринципиальныхотличийхудожественноготекстаотнаучного,делового,публицист

ическогоит.п.; 

- формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретиро

вать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

влитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуа

льногоосмысления,ответственногоотношениякразнообразнымхудожественнымсмыслам; 

- формированиеотношенияклитературекаккособомуспособупознания жизни; 

- воспитаниеучитателякультурывыражениясобственнойпозиции,способностиаргументиро

ватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразныхжанров

,создаватьразвернутыевысказываниятворческого,аналитическогоиинтерпретирующегохара

ктера; 

- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения 

кценностямдругихлюдей,ккультуредругихэпохинародов;развитиеспособностипониматьлит

ературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

- воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом; 
- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностейнарода; 

- обеспечениечерезчтениеиизучениеклассическойисовременнойлитературыкультурнойсам



оидентификации; 



- осознаниезначимостичтенияиизучения литературыдлясвоегодальнейшегоразвития; 

- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.Впроцессеобучениявосновнойшколеэтизадачирешаютсяпостепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапахобучениясоздаютсяусловиядляосознанияобучающимисянепрерывностипроцессалите

ратурногообразованияинеобходимостиегопродолженияизапределамишколы. 

Примернаяпрограммаполитературестроитсяс учетом: 

- лучшихтрадицийотечественнойметодикипреподаваниялитературы,заложенныхтрудамиВ

.И.Водовозова,А.Д.Алферова,В.Я.Стоюнина,В.П.Острогорского,Л.И.Поливанова,В.В.Голу

бкова,Н.М.Соколова,М.А.Рыбниковой,И.С.Збарского,В.Г.Маранцмана,З.Н.Новлянскойидр.

; 

- традицийизученияконкретныхпроизведений(преждевсегорусскойизарубежнойклассики)

,сложившихся вшкольнойпрактике; 

- традицийнаучногоанализа,атакжехудожественнойинтерпретациисредствамилитературы

идругихвидовискусствлитературныхпроизведений,входящихвнациональныйлитературныйк

анон(тоестьобразующихсовокупностьнаиболееавторитетныхдлянациональнойтрадициипис

ательскихимен,корпусовихтворчестваиихотдельныхпроизведений); 

- необходимойвариативностиавторской/рабочейпрограммыполитературеприсохранениио

бязательныхбазовыхэлементовсодержанияпредмета; 

- соответствиярекомендуемыхкизучениюлитературныхпроизведенийвозрастнымипсихоло

гическимособенностямобучающихся; 

- требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классическойлитературы; 

- минимальногоколичестваучебноговремени,отведенногонаизучениелитературысогласнод

ействующемуФГОСиБазисномуучебномуплану. 

Примернаяпрограммапредоставляетавторурабочейпрограммысвободувраспределени

и материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственнойлогики его 

компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из 

общихблоковкоторогоможнособиратьсобственнуюконструкцию.Общностьинвариантныхра

зделовпрограммыобеспечитпреемственностьвизучениилитературыиединствообязательного 

содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможностикомпоновки–

необходимуювариативность. 

ВсоответствиисдействующимФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФед

ерации»образовательныепрограммысамостоятельноразрабатываютсяиутверждаютсяоргани

зацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учительимеет 

возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбратьУМК и 

следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 

выбранногоУМКи,наконец,опираясьнаФГОСипримернуюпрограмму,можетразработатьсоб

ственную рабочую программу в соответствии с локальными нормативными 

правовымиактами образовательной организации. Учитель имеет право опираться на какую-

то 

однулиниюучебников,использоватьнесколькоучебниковилиучебныхпособий.Законодательс

твотребуетсоответствияразработаннойпрограммыФедеральномугосударственномуобразова

тельномустандартуиучетаположенийданнойпримернойобразовательнойпрограммы. 

Содержаниепрограммыполитературевключаетвсебяуказаниелитературныхпроизведе

нийиихавторов.Помимоэтоговпрограммеприсутствуютединицыболеевысокогопорядка(жан

рово-

тематическиеобъединенияпроизведений;группыавторов,обзоры).Отдельновынесенсписокте

оретическихпонятий,подлежащихосвоениювосновнойшколе. 



Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

ВиС.Этитриспискаравноправныпостатусу. 

СписокАпредставляетсобойпереченьконкретныхпроизведений(например:А.С.Пушки

н«ЕвгенийОнегин»,Н.В.Гоголь«Мертвыедуши»ит.д.).Вэтотсписокпопадают«ключевые»про

изведениялитературы,предназначенныедляобязательногоизучения.Вариативнойчастивспис

кеАнет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно 

вшколе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться –

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. 

Переченьпроизведений названных в спискеВавторов является ориентировочным (он 

предопределентрадицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 

подходов и т.п.) иможет быть дополнен составителями программ УМК и рабочих 

программ. 

Минимальноеколичествопроизведений,обязательныхдляизучения,указано,например:А.Бло

к.1стихотворение;М.Булгаков.1повесть.Впрограммывключаютсяпроизведениявсехуказанн

ых в спискеВ авторов. Единство списков в разных рабочих программах 

скрепляетсявспискеВфигуройавтора. 

СписокСпредставляетсобойпереченьлитературныхявлений,выделенныхпоопределен

номупринципу(тематическому,хронологическому,жанровомуит.п.).Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено 

данноелитературноеявление,выбираетсоставительпрограммы.Минимальноеколичествопро

изведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг,Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 

указываютсяпроизведенияписателейвсехгруппавторовизспискаС.Этотжанрово-

тематическийсписокстроится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 

знакомство с которымидля учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ 

скрепляется в спискеСпроблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 

касается наполнения 

этихблоков,тожевомногомпредопределенноготрадициейизучениявшколе,разработанностью

методическихподходовипр. 

Вовсехтаблицахвскобкахуказываетсякласс,вкоторомобращениектомуилииномупроиз

ведению,автору,проблемно-

тематическомуилижанровомублокупредставляетсянаиболеецелесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это 

общиедля изучения произведения, общие, ключевые длякультуры, авторы, общие 

проблемно-тематическиеижанровыеблоки.Крометого–иэтосамоеважное–

влогикеФГОСединствообразовательногопространствадостигаетсязасчетформированияобщ

ихкомпетенций.Присмене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 

на урок по тому жепроизведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в 

ту же 

системусформированныхумений,натужеступеньвладениябазовымипредметнымикомпетенц

иями. 

Дополнительнодлясвоейрабочейпрограммыучительможеттакжевыбратьлитературны

епроизведения,входящиевкругактуальногочтенияобучающихся,приусловииосвоениянеобхо

димогоминимумапроизведенийизвсехтрехобязательныхсписков. Это может серьезно 

повысить интерес школьников к предмету и ихмотивациюкчтению. 

Предложенная структура списка позволяет обеспечить единство инвариантной 

частивсех программ и одновременноудовлетворить потребности обучающихся и учителей 

всамостоятельномвыборепроизведений. 

Контрольно-измерительныематериалыврамкахгосударственнойитоговойаттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характерконкретных 



вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена 

всписке(конкретноепроизведение,автор,литературноеявление). 



Приформированиисписковучитывалисьэстетическаязначимостьпроизведения,соотве

тствиееговозрастнымипсихологическимособенностямшкольников,атакжесложившиесявобр

азовательной отечественнойпрактике традицииобучениялитературе. 

СтруктуранастоящейПримернойпрограммынепредусматриваетвключениятематическ

ого планирования. Тематическое планирование разрабатывается 

составителямирабочихпрограмм. 

ОбязательноесодержаниеПП(5–9 классы) 
А В С 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРА 

«СловоополкуИгореве»(к.  Древнерусская  Русскийфольклор:  

XIIв.)(8-9кл.) литература–1-2 сказки,былины,загадки, 
 произведениянавыбор,н

апример:«Поучение» 
пословицы, 

поговорки,песняидр.(1

0 
 ВладимираМономаха, 

«Повестьоразорении 
произведенийразных

жанров,5-7кл.) 
 РязаниБатыем»,  

 «ЖитиеСергия  

 Радонежского»,  

 «Домострой»,«Повесть  

 оПетреиФевронии  

 Муромских»,«Повестьо  

 ЕршеЕршовиче,сыне  

 Щетинникове»,«Житие  

 протопопаАввакума, им  

 самимнаписанное»идр.)  

 (6-8кл.)  

  М.В.Ломоносов–1  

 стихотворениепо 

 выбору,например: 
«Стихи,сочиненныена 

 дорогевПетергоф…» 
 (1761),«Вечернее 
 размышление оБожием 
 Величииприслучае 

Д.И.Фонвизин«Недоросль» великогосеверного 

(1778–1782) сияния»(1743),«Одана 

(8-9кл.) деньвосшествияна 
 Всероссийскийпрестол 
 ЕяВеличества 
 Государыни 
 Императрицы 

 

 

Н.М.Карамзин«Бедная 

ЕлисаветыПетровны

1747года»идр. 

(8-9кл.) 

Г.Р.Державин–1-

2стихотворения 

повыбору,например

: 

«Фелица» (1782), 

«Осеньво время осады 

Очакова»(1788),«Снигир

Лиза»(1792) (8-9кл.) 



ь»1800, 

«Водопад»(1791-1794), 



 «Памятник»(1795)и др. 

(8-9кл.) 

И.А.Крылов–

3басниповыбору,наприм

ер: 

«СлониМоська»(1808), 

«Квартет»(1811),«Осел 

иСоловей» (1811), 
«Лебедь, Щука и 

Рак»(1814), «Свинья 

поддубом»(непозднее182

3)идр. 

(5-6кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе 

отума»(1821–1824)(9кл.) 

 В.А.Жуковский-1-

2балладыповыбору,напр
имер:«Светлана»(1812),   

«Лесной   царь» 

(1818);1-

2элегииповыбору,

 например: 

«Невыразимое»    (1819), 
«Море» (1822)идр. 

  

(7-9кл.) 

А.С. Пушкин 

«ЕвгенийОнегин»(1823—

1831)(9кл.), 

«Дубровский» (1832 — 

1833)(6-7 кл), «Капитанская 

дочка»(1832—1836) 

(7-8кл.). 

Стихотворения: «К 

Чадаеву»(«Любви,надежды,ти

хойславы…»)(1818),«Песньов

ещем Олеге» (1822), 

«К***»(«Я помню

 чудное 

мгновенье…») (1825), 

«Зимний      вечер»      (1825), 
«Пророк» (1826), «Во 

глубинесибирскихруд…»(182

7),«Явас любил: любовь еще, 

бытьможет…»(1829),«Зимнее

 А.С. Пушкин - 

10стихотворенийразлич

ной 

тематики,представляю

щихразныепериоды 

творчества –

повыбору,входятвпрогра

мму каждого 
класса,например: 

«Воспоминания 

вЦарскомСеле»(1814), 

«Вольность»(1817), 
«Деревня»(181),«Редеето

блаков летучая 

гряда»(1820),«Погаслодн

евное 

светило…»(1820), 

«Свободы 

сеятельпустынный…

»(1823), 

  Поэзия

 пушкинской

эпохи,например: 

 

К.Н.Батюшков, 
А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,

Е.А.Баратынский(2-

3стихотворения

 по

выбору,5-9кл.) 



утро»(1829),«Япамятниксебе

 воздвиг 

нерукотворный…»(1836) 

(5-9кл.) 

«Кморю»(1824),«19 
октября» («Роняет 

лесбагряный свой 

убор…»)(1825),«Зимняя

дорога» 

(1826),«И.И.Пущину» 

(1826),«Няне» (1826), 
«Стансы («В 

надеждеславыидобра…»

)(1826), 

«Арион»(1827), 

«Цветок»(1828),«Не 

пой, красавица, 

примне…»(1828),«Анча

р» 



 (1828), «На 

холмахГрузии лежит 

ночнаямгла…»(1829),«

Брожули я вдоль 

улицшумных…»(1829), 

«Кавказ» (1829), 

«Монастырь на 

Казбеке»(1829),  «Обвал»  

(1829), 

«Поэту»(1830),«Бесы»(1

830), «В начале 

жизнишколупомнюя…»(1

830), 

«Эхо» (1831), «Чем 

чащепразднует

 лицей…»

(1831),     «Пир     Петра 

Первого»(1835),«Туча»(1

835), «Была пора: 

нашпраздникмолодой…»(

1836)идр.(5-9кл.) 

«Маленькиетрагедии»

(1830) 1-2 по 

выбору,например: 

«Моцарт иСальери», 

«Каменныйгость».(8-

9кл.) 

«Повести 

Белкина»(1830) - 2-3 

по выбору,например: 

«Станционныйсмотрител

ь»,«Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 

кл.)Поэмы –1 по 

выбору,например: 

«Руслан 

иЛюдмила»(1818—1820), 

«Кавказский 

пленник»(1820–

1821),«Цыганы» 

(1824),«Полтава» 

(1828),«Медный 
всадник» 

(1833)(Вступлени

е)идр.(7-9кл.) 

Сказки – 1 по 

выбору,например: 
«Сказка 

омертвойцаревнеиосемиб

огатырях»и др. 
(5кл.) 

 



М.Ю.Лермонтов 

«Геройнашего времени» 

(1838 —1840).(9кл.) 

 М.Ю.Лермонтов-

10стихотворений 

повыбору, входятв 
программукаждого

класса,например: 

  Литературные 

сказкиXIX-

ХХвека,например: 

 

А.Погорельский,

В.Ф.Одоевский,

С.Г.Писахов,Б.В

.Шергин, 
А.М.Ремизов, 

«Ангел» (1831), «Дума» 
(1838), «Три пальмы» 



 Стихотворения:«Парус»(18
32), «СмертьПоэта» 

(1837),«Бородино»(1837), 

«Узник»(1837), «Тучи» 

(1840),«Утес»(1841), 

«Выхожуодинянадорогу...»(1

841). 

 (1838),«Молитва»(«Вмин

уту

 жизни

трудную…»)(1839),«Иску

чноигрустно»(1840), 

«Молитва» («Я, 

МатерьБожия,

 ныне

 смолитвою.

..»)       (1840), 

«Когда

 волнуется

желтеющаянива…»(1840

),       «Из       Гете 

(«Горныевершины…»)(18

40),«Нет,нетебятакпылк

оялюблю…»(1841), 

«Родина» (1841), 

«Пророк»(1841),«Какчас

то,пестроютолпоюокру

жен...» (1841), 

«Листок»(1841)идр.(5- 

9кл.) 

Поэмы 

1-2 повыбору,например: 

«ПесняпроцаряИванаВас

ильевича,молодогоопричн

икаиудалогокупцаКалашн

икова»(1837),«Мцыри»(1

839)и 

др. 

(8-9кл.) 

Ю.К.Олеша,Е.В.Клюевид

р. 

(1сказкана выбор, 5 кл.) 

(5-9кл.) 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор»(1835)(7-8кл.), 

«Мертвые души» (1835 –

1841)(9-10кл.) 

 Н.В.Гоголь Повести – 

5изразныхциклов, на 

выбор, 

входятвпрограмму

каждого 

класса, 

например:«Ночьперед 

Рождеством»(1830–

1831),«Повестьотом,как

поссорилсяИван 

Иванович с 

ИваномНикифоровичем»(

1834), 

«Невский 

проспект»(1833–

1834),«Тарас 

Бульба»(1835), 
«Старосветскиепомещи

ки»(1835), 

  



«Шинель» (1839)идр. 

(5-9кл.) 
 



Ф.И. Тютчев –

Стихотворения: 

«Весенняя гроза» 

(«Люблюгрозувначале 

мая…»)(1828,нач. 1850-х), 

«Silentium!»(Молчи, 

скрывайся и таи…)(1829, 

нач. 1830-х), 

«УмомРоссиюнепонять…»(1

866). 

(5-8кл.) 

 

А.А.Фет 

Стихотворения: 

«Шепот,робкоедыханье…

»(1850), 

«Какбеденнашязык!Хочуине

могу…»(1887). 

(5-8кл.) 

 
Н.А.Некрасов.Стихотворения:

«Крестьянскиедети»

 (1861),

 «Вчерашнийдень,часу

вшестом…»(1848), 

«Несжатаяполоса»(1854). 

(5-8кл.) 

 Ф.И. Тютчев - 3-

4стихотворенияп

о 

выбору, например: 

«Ещев полях белеет 

снег…»(1829,нач.1830-

х), 

«Цицерон» (1829, 

нач.1830-х), 

«Фонтан»(1836),«Эт

ибедные 

селенья…»(1855),«Естьв 

осенипервоначальной…»

(1857), «Певучесть 

естьв морских 

волнах…»(1865), «Нам 

не 

данопредугадать…»(186

9), 

«К.Б.»(«Явстретилвас 

–ивсебылое...»)(1870)идр. 

  Поэзия 2-й половины 
XIXв.,например: 

 

А.Н.Майков,

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонскийидр. 

(1-2 стихотворения по 

выбору,5-9кл.) 

(5-8кл.) 

 

А.А.Фет-3-4 

стихотворения 

повыбору,например:«

Япришел к тебе 

сприветом…»(1843), 

«На стоге сена 

ночьююжной…»(185

7), 

«Сияланочь.Лунойбылп

олон сад.Лежали…» 

(1877),«Этоутро, 

радостьэта…»(1881), 

«Учись у них –у дуба, 

уберезы…» (1883), «Я 

тебеничегоне 

скажу…»(1885)идр. 

(5-8кл.) 
 

Н.А.Некрасов 

-1–

2стихотворенияповыбо

ру,например: 

«Тройка» (1846), 
«Размышления

 у

парадногоподъезда»(1858

),  «Зеленый  Шум» 
(1862-1863)идр.(5-8кл.) 

 

 И.С.Тургенев  



 -

1рассказповыбору,

например: 

«Певцы»(1852),«Бежин 

луг»(1846,1874)идр.;1 
повестьнавыбор, 

 

 



  например:«Муму»   

(1852),«Ася»(1857), 

«Первая любовь»(1860) 
идр.;1стихотворениев 

прозенавыбор, 

например:«Разговор» 

(1878),«Воробей» 

(1878),«Двабогача» 

(1878),«Русскийязык» 

(1882)идр. 

(6-8кл.) 

Н.С.Лесков 

-1повестьповыбору, 
например: 

«НесмертельныйГолован 

(Израссказовотрех 

праведниках)»(1880), 

«Левша»(1881), 

«Тупейныйхудожник» 

(1883),«Человекна 

часах» (1887)идр. 

(6-8кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

-

2сказкиповыбору,наприм

ер: «Повесть о 
том,какодинмужикдвух 

генералов прокормил» 

(1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), 

«Медведьнавоеводстве» 

(1884)идр. 

(7-8кл.) 

Л.Н.Толстой 

-1повестьповыбору, 
например:«Детство» 

(1852),«Отрочество» 

(1854),«Хаджи-Мурат» 

(1896—1904)идр.;1 

рассказ на 

выбор,например:«Трисм
ерти» 
(1858),«Холстомер» 

(1863,1885),«Кавказский 

пленник»(1872),«После 

бала»(1903)и др. 

(5-8кл.) 

А.П.Чехов 



-3рассказа повыбору, 
например:«Толстыйи 



 тонкий»(1883), 

«Хамелеон»(1884), 
«Смерть 

чиновника»(1883),«Л

ошадиная 

фамилия»(1885), 

«Злоумышленник»(1885), 
«Ванька»(1886),«Спатьх

очется» (1888)идр. 
(6-8кл.) 

 

 А.А.Блок 

-

2стихотворенияпов
ыбору,например: 

«Передгрозой»(1899), 

«Послегрозы»(1900), 

«Девушка пела 

вцерковном 

хоре…»(1905),«Тыпомн

ишь?Внашей бухте 

сонной…»(1911–

1914)идр. 

(7-9кл.) 

 
 

А.А.Ахматова 

-

1стихотворениеповыбо

ру,например: 

«Смуглыйотрокбродил

поаллеям…» (1911), 

«Передвеснойбываютд

нитакие…»(1915), 

«Роднаяземля»(1961)ид

р. 

(7-9кл.) 

 Проза конца XIX –

началаXXвв.,например: 

 

М.Горький, 

А.И.Куприн,Л.Н.Андрее

в,И.А.Бунин, 

И.С.Шмелев,А.С.Грин 

(2-3 рассказа или 
повестиповыбору,5-8кл.) 

 

Поэзия конца XIX –

начала XX вв., 

например:К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин,М.

А.Волошин, 
В.Хлебниковидр. 

(2-3 стихотворения по 

выбору,5-8кл.) 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение 
повыбору,например: 

«Капитаны»(1912), 

«Слово»(1921). 

 

(6-8кл.) 
 



М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение 

повыбору,например: 

«Моим 

стихам,написаннымтак

рано…»(1913), «Идешь, 

на меняпохожий» (1913), 

«Генераламдвенадцат

ого 

года»(1913),«Мненрав

ится, 

 

 
Поэзия20-50-

хгодовХХв.,напри
мер: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, 
Д.Хармс,Н.М.Олейникови
др. 

(3-4стихотворенияпо 

выбору,5-9кл.) 



 что вы больны 

немной…»(1915),изцикла 

«Стихи к Блоку» 

(«Имятвое – птица в 

руке…»)(1916),изцикла«С

тихиоМоскве»(1916),«То

скапо родине! 

Давно…»(1934)идр. 

 

(6-8кл.) 

 

О.Э.Мандельштам 

- 1стихотворениепо 

выбору, например: 

«Звукосторожныйиглухо

й…»(1908), 

«Равноденствие»(«Есть 

иволги в лесах, игласных 

долгота…»)(1913),«Бесс

онница. 

Гомер.Тугиепаруса…»(

1915)идр. 

(6-9кл.) 

 

В.В.Маяковский 

-

1стихотворениеповыбо

ру,например: 

«Хорошееотношениекл

ошадям»(1918), 

«Необычайноеприключ

ение,бывшеесВладими

ром 

Маяковскимлетомнад

аче»(1920)идр. 
(7-8кл.) 

 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение 
повыбору,например: 

«Гой ты, Русь, 

мояродная…»(1914),«Пе

сньо собаке» 

(1915),«Нивысжаты, 

рощи голы…»(1917–

1918),«Письмок 

матери»(1924)«Собаке

Качалова»(1925)идр. 

 

(5-6кл.) 

 

 

 

 

 

 

 
ПрозаоВеликой 

Отечественной 

войне,например:М.А.

Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, 

В.О.Богомолов, 

Б.Л.Васильев,В.В.Быков, 
В.П.Астафьевидр. 

(1-2повестиилирассказа 

–повыбору,6-9 кл.) 

 

Художественнаяпрозао

человеке иприроде, их 

взаимоотношениях,

например: 

М.М. 

Пришвин,К.Г. 

Паустовский и др.(1-

2произведения–по 

выбору,5-6кл.) 

 

Прозаодетях,например: 

В.Г.Распутин,

В.П.Астафьев,

Ф.А.Искандер,

Ю.И.Коваль,

Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкинидр. 

(3-4произведенияпо 

выбору,5-8кл.) 

 
Поэзия 2-й половины 

ХХв.,например: 

Н.И.Глазков, 

Е.А.Евтушенко,А

.А.Вознесенский,

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А.

Тарковский,Б.Ш.

Окуджава, 

В.С.Высоцкий,

Ю.П.Мориц,И

.А.Бродский,А.

С.Кушнер, 



М.А.Булгаков 

1повестьповыбору,н

апример:«Роковые 

О.Е.Григорьевидр. 



 яйца»(1924),«Собачьес

ердце»(1925)идр. 

(7-8кл.) 

 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по 

выбору,например: 

«Впрекрасномияростно

ммире(МашинистМаль

цев)»(1937), 

«Рассказомертвомс

тарике»(1942), 

«Никита»(1945), 
«Цветокназемле»(1949)и

др. 

(6-8кл.) 

 

М.М.Зощенко 

2рассказаповыбору,н

апример: 

«Аристократка»(1923), 
«Баня»(1924)идр. 

(5-7кл.) 

 

А.Т.Твардовский

1 

стихотворениеповы

бору, например: 
«Втот день, 

когдаокончиласьвойна

…» 

(1948),«Осущем» (1957 

– 1958), «Вся суть 

водном-

единственномзавете

…»(1958),«Язнаю, 

никакой 

моейвины…»(1966)и

др.; 

«Василий 

Теркин»(«Книга про 

бойца»)(1942-1945) – 

главы повыбору. 

(7-8кл.) 

 

А.И. 

Солженицын1 

рассказ по 

выбору,например: 

«Матрениндвор» 

(1959)илииз 

(3-4стихотворенияпо 

выбору,5-9кл.) 

 

Проза русской 

эмиграции,например: 

И.С.Шмелев,

В.В.Набоков, 
С.Д.Довлатовидр. 

(1произведение–

повыбору,5-9кл.) 

 

Проза и поэзия 

оподростках и 

дляподростков 

последнихдесятилети

й авторов-

лауреатовпремий и 

конкурсов 

(«Книгуру»,премияим.

ВладиславаКрапивина, 

ПремияДетгиза, 

«Лучшаядетская 

книга 

издательства 

«РОСМЭН»идр., 

например: 

Н.Назаркин,

А.Гиваргизов,

Ю.Кузнецова,

Д.Сабитова, 

Е.Мурашова,А.Петрова,

С.Седов,С.Востоков, 

Э.Веркин, 

М.Аромштам,Н.Евдоки

мова, 

Н.Абгарян, 

М.Петросян,А.Жвалевск

ийи 

Е.Пастернак,АяЭн,
Д.Вильке идр. 

(1-2произведенияпо 

выбору,5-8кл.) 



«Крохоток»(1958– 

1960)–«Лиственница», 

«Дыхание»,«Шарик», 

«Костеримуравьи», 

«Грозавгорах», 
«КолоколУглича»идр. 



 (7-9кл.) 

 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по 
выбору,например: 

«Чудик»(1967),«Срезал

»(1970), 

«Мастер»(1971)идр. 
(7-9кл.) 

 

ЛитературанародовРоссии 

  Г.Тукай, 

М.Карим,К.Кулиев,

 Р.Гамзатов
 идр. 

(1 произведение

 повыбору, 

5-9кл.) 

Зарубежнаялитература 

 Гомер«Илиада»(или 
«Одиссея») 

(фрагментыповыбору) 

(6-8кл.) 

 

Данте. 

«Божественнаякомеди

я» 

(фрагментыповыбору) 

(9кл.) 

 Зарубежный 

фольклор,легенды, 

баллады, саги,песни 

 

(2-3произведенияпо 

выбору,5-7кл.) 

М. де Сервантес 

«ДонКихот»(главы по 

выбору) 
(7-8кл.) 

 

В.Шекспир «Ромео

 иДжульетта»

(1594–1595). 

(8-9кл.) 

 1–2 сонета по 

выбору,наприме

р: 

 

№ 66 «Измучась всем, 

яумереть хочу...» (пер. 

Б.Пастернака),№68«Ег

олицо - одно 

изотражений…» (пер. 

С.Маршака),№116 

«Мешать 

соединеньюдвухсердец

…»(пер.С.Маршака), 

№130 «Ееглаза на 

звезды непохожи…» 

(пер. С.Маршака). 
(7-8кл.) 

  Д.Дефо 

«РобинзонКрузо»(главып

овыбору) 

Зарубежная сказочная 

ифантастическая 



(6-7кл.) проза,например: 

Ш.Перро, В.Гауф, 

Э.Т.А.Гофман, 

бр.Гримм, 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А.деСент-Экзюпери 

«Маленькийпринц»(1943) 

(6-7кл.) 

Дж.Свифт 

«ПутешествияГулливер

а» 

(фрагментыповыбору) 

(6-7кл.) 

 

Ж-Б.МольерКомедии 

- 1повыбору,например: 

«Тартюф,илиОбма

нщик»(1664),«Меща

нин 

водворянстве»(167

0). 

(8-9кл.) 

 

И.-

В.Гете«Фауст»(177

4–1832) 

(фрагментыповыбору) 

(9-10кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1повыбору,например: 

«Стойкийоловянный

солдатик»(1838), 

«Гадкийутенок»(1843). 

(5кл.) 

 

Дж.Г.Байрон 

- 1 стихотворение 
повыбору,например: 

«Душа моя 

мрачна.Скорей,певец,с

корей!»(1814)(пер.М. 

Лермонтова), 

«Прощание 

Наполеона»(1815)(пер.

В. 

Луговского), 

Романс(«Какаярадость

заменитбылоесветлыхч

ар...»)(1815)(пер. 

Вяч.Иванова),«Стансык 

Августе» (1816)(пер. 

А.Плещеева)идр. 

- фрагменты одной 

изпоэм по 

выбору,например: 

«Паломничество 

ЧайльдГарольда» (1809 

– 1811)(пер.В.Левика). 

Л. Кэрролл, 

Л.Ф.Баум,Д.М.Барри,Д

ж.Родари, 

М.Энде,Дж.Р.Р.Толкиен,
К.Льюисидр. 

(2-3произведенияпо 

выбору,5-6кл.) 

 
 

Зарубежнаяновелл

истика, 

например:П.Мериме,Э.П

о,О’Генри, 

О.Уайльд,А.К.Дойл, 

Джером К.Джером, 

У.Сароян, и др.(2-

3произведенияпо 

выбору,7-9кл.) 

 

Зарубежнаяроманистика

XIX– ХХ века, 

например:А.Дюма,В.Скот

т, 

В.Гюго,Ч.Диккенс, 

М.Рид, Ж.Верн, 
Г.Уэллс,Э.М.Ремаркидр. 

(1-2романапо выбору,7- 

9кл) 

 

Зарубежнаяпрозаодетяхи 

подростках, 

например:М.Твен, 

Ф.Х.Бернетт,Л.М.Монтг

омери, А.деСент-

Экзюпери,А.Линдгрен, 

Я.Корчак,ХарперЛи,У.Г

олдинг, 

Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, 

Э.Портер,К.Патерсон,Б.

Кауфман,идр. 

(2произведенияпо

выбору, 

5-9кл.) 

 

Зарубежнаяпрозаоживот

ных 

ивзаимоотношенияхчелове

ка и природы,например: 

Р.Киплинг,Дж.Лондон,



(9кл.) Э.Сетон-

Томпсон,Дж.Дарелл 
идр. 

 



  (1-2произведенияпо 

выбору,5-7кл.) 

 

Современнаязарубежная

проза,например: 

А.Тор,Д.Пеннак, 

У.Старк, К. 

ДиКамилло,М.Парр,Г.

Шмидт, 

Д.Гроссман, 

С.Каста,Э.Файн, 

Е.Ельчин и др.(1 

произведение 

повыбору, 
5-8кл.) 

Присоставлениирабочихпрограммучитывается: 

- В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения;произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа 

каждого года должнадемонстрироватьдетямразныегранилитературы. 

- В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, 

какА.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае внутри 

программы5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 

наращение 

объемапрочитанныхранеепроизведенийэтихавторовиуглублениепредставленийобихтворчес

тве. 

Изучениерусскойклассикипродолжитсявстаршейшколе,гдеобучающиесясущественно

расширятзнакомствосавторами,представленнымивспискахосновнойшколы(например,сН.А.

Некрасовым,Н.С.Лесковым,Л.Н.Толстым,А.П.Чеховым,А.А.Ахматовой,В.В.Маяковскимит.

п.). 

Присоставлениипрограммвозможноиспользоватьжанрово-

тематическиеблоки,хорошозарекомендовавшиесебянапрактике. 

 

Основныетеоретико-литературныепонятия,требующиеосвоениявосновной 

школе 

- Художественнаялитература какискусствослова.Художественныйобраз. 

- Устноенародноетворчество.Жанры фольклора.Мифифольклор. 
- Литературныероды(эпос,лирика,драма)ижанры(эпос,роман,повесть,рассказ,новелла,прит

ча,басня;баллада,поэма;ода,послание,элегия; комедия,драма,трагедия). 

- Основныелитературныенаправления:классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм,мод

ернизм. 

- Формаисодержаниелитературногопроизведения:тема,проблематика,идея;автор-

повествователь,герой-

рассказчик,точказрения,адресат,читатель;герой,персонаж,действующеелицо,лирическийгер

ой,системаобразовперсонажей;сюжет,фабула,композиция, конфликт, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия,кульминация,развязка;художественнаядеталь,портрет,пейзаж,интерьер;диалог,мо

нолог,авторскоеотступление,лирическоеотступление;эпиграф. 

- Языкхудожественногопроизведения.Изобразительно-

выразительныесредствавхудожественномпроизведении:эпитет,метафора,сравнение,антитез

а,оксюморон.Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация,ассонанс. 



- Стихипроза. Основыстихосложения:стихотворный метриразмер,ритм,рифма,строфа. 



2.2.2.3. Иностранныйязык(английский) 

Освоениепредмета«Иностранныйязык»восновнойшколепредполагаетприменениекомму

никативногоподходавобучениииностранномуязыку. 

Учебный предмет «Иностранный  язык» обеспечивает развитие 

 иноязычныхкоммуникативныхуменийиязыковыхнавыков,которыенеобхо

димыобучающимсядляпродолженияобразованиявшколеиливсистемесреднегопрофессионал

ьногообразования.Освоениеучебногопредмета«Иностранныйязык»направленонадостижени

еобучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной

 компетенции,позволяющемобщатьсянаиностранномязыкевустнойиписьме

ннойформахвпределахтематикииязыковогоматериалаосновнойшколыкаксносителямииност

ранногоязыка,такиспредставителямидругихстран,которыеиспользуютиностранныйязыккак

средство 

межличностногоимежкультурногообщения. 

Изучение предмета "Иностранный язык" в части формирования навыков и 

развитияумений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано 

намежпредметныхсвязяхспредметами"Русскийязык","Литература","История","География","

Физика","Музыка","Изобразительноеискусство" идр. 

Предметноесодержаниеречи 

Моясемья.Взаимоотношениявсемье.Конфликтныеситуациииспособыихрешения. 

Моидрузья.Лучшийдруг/подруга.Внешностьичертыхарактера.Межличностныевзаимоо

тношенияс друзьямиившколе. 

Свободноевремя.Досугиувлечения(музыка,чтение;посещениетеатра,кинотеатра,муз

ея,выставки).Видыотдыха.Походпомагазинам.Карманныеденьги.Молодежнаямода.Здоров

ыйобразжизни.Режимтрудаиотдыха,занятияспортом,здоровоепитание, 

отказотвредныхпривычек. 

Спорт.Видыспорта. Спортивныеигры.Спортивныесоревнования. 

Школа.Школьнаяжизнь.Правилаповедениявшколе.Изучаемыепредметыиотношения

кним.Внеклассныемероприятия.Кружки.Школьнаяформа.Каникулы.Переписка 

сзарубежнымисверстниками. 

Выборпрофессии.Мирпрофессий.Проблемавыборапрофессии.Рольиностранногоязы

кавпланахнабудущее. 

Путешествия.ПутешествияпоРоссииистранамизучаемогоязыка.Транспорт. 

Окружающиймир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающейсреды.Жизньвгороде/всельскойместности. 

Средствамассовойинформации 

Рольсредствмассовойинформациивжизниобщества.Средствамассовойинформации:пр

есса,телевидение,радио,Интернет. 

Страныизучаемогоязыкаироднаястрана 

Страны,столицы,крупныегорода.Государственныесимволы.Географическоеположен

ие.Климат.Население.Достопримечательности.Культурныеособенности:национальныепраз

дники,памятныедаты,историческиесобытия,традициииобычаи.Выдающиесялюдииихвкладв

наукуимировуюкультуру. 

Коммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,диалог–

побуждение кдействию,диалог-обменмнениямиикомбинированныйдиалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 



каждогоучащегося.Продолжительностьдиалога–до2,5–3минут. 



Монологическаяречь 

Совершенствованиеуменийстроитьсвязныевысказываниясиспользованиемосновныхко

ммуникативныхтиповречи(повествование,описание,рассуждение(характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и безопоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальныеопоры 

(ключевыеслова,план,вопросы) 

Объеммонологическоговысказыванияот8-10фраз(5-7класс)до10-12фраз(8-

9класс).Продолжительность монологическоговысказывания–1,5–2минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разнойглубинойиточностьюпроникновениявихсодержание(спониманиемосновногосодержа

ния, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативнойзадачи. 

Жанрытекстов:прагматические,информационные,научно-популярные. 
Типытекстов:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,сообщен

ие,беседа,интервью,объявление,рекламаидр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересамучащихсяииметьобразовательнуюивоспитательнуюценность. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределя

ть основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте.Времязвучаниятекстовдля аудирования–до2минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемойинформации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или 

несколькихнесложныхаутентичныхкороткихтекстах.Времязвучаниятекстовдляаудирования

–до1,5минут. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаисвыборочнымпониманиемну

жной/интересующей/запрашиваемойинформацииосуществляетсянанесложныхаутентичных

текстах,содержащихнарядусизученнымиинекотороеколичествонезнакомыхязыковыхявлени

й. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

ихсодержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/ запрашиваемойинформации,сполнымпониманием. 

Жанрытекстов:научно-

популярные,публицистические,художественные,прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения,объявление,рецепт,рекламныйпроспект,стихотворениеидр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересамучащихся,иметьобразовательнуюивоспитательнуюценность,воздействоватьнаэмо

циональнуюсферушкольников. 

Чтениеспониманиемосновногосодержанияосуществляетсянанесложныхаутентичных

текстахврамкахпредметногосодержания,обозначенноговпрограмме.Текстымогут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов длячтения –

до700слов. 

Чтениесвыборочнымпониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некотороеколичествонезнакомыхязыковыхявлений.Объем текстадлячтения-около350слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах,построенныхнаизученномязыковомматериале.Объемтекстадлячтенияоколо500слов. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 

Письменнаяречь 



Дальнейшееразвитиеисовершенствованиеписьменнойречи,аименноумений: 

- заполнениеанкетиформуляров(указыватьимя,фамилию,пол,гражданство,национальност

ь,адрес); 

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражениепожеланий(объемом30–40слов,включаяадрес); 

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыкасопоройибезопорынаобразец(расспраши

ватьадресатаоегожизни,делах,сообщатьтожесамоеосебе,выражатьблагодарность, давать 

совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120слов,включая адрес; 

- составлениеплана,тезисовустного/письменногосообщения;краткоеизложениерезультато

впроектнойдеятельности. 

- делатьвыпискиизтекстов;составлятьнебольшиеписьменныевысказываниявсоответствиис

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования 

имиОрфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильноеиспользованиезнаковпрепинания(т

очки,вопросительногоивосклицательногознака)вконцепредложения. 

Фонетическаясторонаречи 

Различения на слухв потоке речи всехзвуков иностранного языка и навыки 

ихадекватногопроизношения(безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации).С

облюдениеправильногоударениявизученныхсловах.Членениепредложенийнасмысловыегру

ппы.Ритмико-

интонационныенавыкипроизношенияразличныхтиповпредложений.Соблюдениеправилаотс

утствияфразового ударениянаслужебныхсловах. 

Лексическаясторонаречи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематикиосновнойшколы,наиболеераспростране

нныхустойчивыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета,характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1200 единиц (включая500усвоенныхвначальнойшколе). 

Основныеспособы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия. 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Лексическаясочетаемость. 

Грамматическаясторонаречи 

Навыкираспознаванияиупотреблениявречинераспространенныхираспространенныхп

ростыхпредложений,сложносочиненныхисложноподчиненныхпредложений. 

Навыкираспознаванияиупотреблениявречикоммуникативныхтиповпредложения:пове

ствовательное(утвердительноеиотрицательное),вопросительное,побудительное,восклицате

льное. Использованиепрямогои обратногопорядкаслов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

имножественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разныхстепенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 

указательных,неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных ипорядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных 

формахдействительногоистрадательногозалогов,модальныхглаголовиихэквивалентов;пред

логов. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

онационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка,полученныенауроках

иностранногоязыкаивпроцессеизучения 



другихпредметов(знаниямежпредметногохарактера).Этопредполагаетовладение: 



- знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковв современноммире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

ихсимволикеикультурномнаследии; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

ихсимволикеикультурномнаследии; 

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведениивыходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцовфольклора(пословицы ит.д.); 

- представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемогоязыка;обособенностяхобразажизни,быта,культуры(всемирноизвестныхдостопри

мечательностях,выдающихсялюдяхиихвкладевмировуюкультуру)страны/странизучаемогоя

зыка;онекоторыхпроизведенияххудожественнойлитературынаизучаемоминостранномязыке

; 

- умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

встранахизучаемогоязыка(реплики-клише,наиболеераспространеннуюоценочнуюлексику); 

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказыватьпомощьзарубежнымгостям внашейстраневситуацияхповседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 

Совершенствованиеумений: 

- переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов; 

- использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыеслова,п

ланктексту,тематическийсловарьит.д.; 

- прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка,предварительнопоставленныхвопро

совит.д.; 

- догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымсобеседникомжеста

мимимике; 

- использоватьсинонимы,антонимы,описаниепонятияпридефицитеязыковыхсредств. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности 

Формированиеисовершенствованиеумений: 

- работатьсинформацией:поискивыделениенужнойинформации,обобщение,сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста 

поаналогии,заполнениетаблиц; 

- работатьсразными источниками наиностранном 

языке:справочнымиматериалами,словарями,интернет-ресурсами,литературой; 

- планироватьиосуществлятьучебно-

исследовательскуюработу:выбортемыисследования,составлениепланаработы,знакомствоси

сследовательскимиметодами(наблюдение,анкетирование,интервьюирование),анализполуче

нныхданныхиихинтерпретация,разработкакраткосрочногопроектаиегоустнаяпрезентацияса

ргументацией,ответынавопросыпопроекту;участиевработенаддолгосрочнымпроектом,взаи

модействиевгруппесдругимиучастникамипроектнойдеятельности; 

- самостоятельно работать в классе и 

дома.Специальные учебные 

уменияФормированиеисовершенствованиеу

мений: 

- находитьключевые словаисоциокультурныереалиивработенадтекстом; 
- семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки; 

- осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и

 лингвострановедческимсправочниками,двуязычнымитолковымсловарями, 

мультимедийнымисредствами); 



- участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметногохарактера. 



2.2.2.4. Роднойязык 

Русскийязык,роднойязыкрусскогонарода,являетсясредствоммежнациональногообщения 

для народов многонациональной РФ и государственным языком в нашей 

стране,чтопозволяетрассматриватьродной(русский)языккакважныйфакторконсолидациигос

ударства,основуформированиягосударственнойидентичностиитолерантностивусловияхпол

икультурногообщества. 

Метапредметныеобразовательныефункцииродногоязыкаопределяютуниверсальный,обобща

ющий характер воздействия предмета «Родной язык (русский)» на 

формированиеличностиребенкавпроцессеегообучениявшколе.Изучениеисовершенствовани

евладенияязыкомсвязаносразвитиеммышления,воображения,интеллектуальныхитворчески

хспособностей личности; обеспечивает ее самореализацию, готовность к 

самостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включаяорганизациюучебнойдеятельнос

ти. 

Родной язык является не только средством приобщения к духовному богатству 

русскойкультуры и литературы, но и основным каналом социализации личности, 

приобщения ее ккультурно-историческомуопытучеловечества. 

Велика роль родного (русского) языка в формировании коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий.Умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникации,

высокаясоциальнаяактивностьявляютсятемихарактеристикамиличности,которыеспособствую

тсоциальнойадаптацииподросткакизменяющимсяусловиямсовременногомира. 

Вкурсерусскогородногоязыкаактуализируютсяследующиецели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

какдуховной,нравственнойикультурнойценностинарода;осознаниенациональногосвоеобраз

иярусскогоязыка;формированиепознавательногоинтереса,любви,уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитаниеответственногоотношенияксохранениюиразвитиюродногоязыка,формированиев

олонтѐрской позиции в отношении популяризации

 родногоязыка;воспитаниеуважительногоотношенияккультурамиязыкамнародовРоссии;о

владениекультуроймежнациональногообщения; 

- совершенствованиекоммуникативныхуменийикультурыречи,обеспечивающихсвободное

владениерусскимлитературнымязыкомвразныхсферахиситуацияхегоиспользования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся;развитиеготовностииспособностикречевомувзаимодействиюивзаимопониманию,

потребности кречевомусамосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категорияхсовременногорусскоголитературногоязыка,которыеобеспечиваютегонормативно

е,уместное,этичноеиспользованиевразличныхсферахиситуацияхобщения;остилистическихр

есурсахрусскогоязыка;обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего 

олексикеифразеологииснационально-культурнойсемантикой;о русскомречевомэтикете; 

- совершенствованиеуменийопознавать,анализировать,классифицироватьязыковыефакты,

оцениватьихсточкизрениянормативности,соответствияситуацииисфереобщения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

ипреобразовыватьнеобходимуюинформацию; 

- развитиепроектногоиисследовательскогомышления,приобретениепрактическогоопытаисс

ледовательскойработыпорусскомуязыку,воспитаниесамостоятельностивприобретениизнан

ий. 

Родной (русский) 

языкЧтотакоеслово 

Слово как единица языкаи как словесное высказывание. Начальные сведения



 опроисхождениислов.Назначениеязыка:средствообщенияивзаимопониманиялюдей, 



средствосообщенияинформацииисредствопобуждениякчему-

либо.Выразительноепрочтение текстов, различных по теме высказывания и эмоциональной 

окраске. Знакомствосэтимологическимсловарем. Размышлениеозначенииязыка. 

Чтотакоесловесность 

Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменнаяи устная 

формысловесности.Языкхудожественнойсловесности.Отличиезначенияязыкавжизниотзнач

енияязыкавпроизведении.Различениеразговорногоилитературногоязыка,выработкаумения 

употреблять их в соответствующих условиях. Умение различать разговорную 

икнижнуюокраскувыражений.Обогащениеразговорногоязыкашкольника.Умениепостроить

диалог.Уместноеупотреблениепросторечия. 

Словокакединицахудожественноготекста 

Рольомонимов,синонимов,антонимов,неологизмов,архаизмов,фразеологизмоввхудожестве

нныхпроизведениях.Эпитет.Сравнение.Аллегория.Работастолковымисловарями. Умение 

читать словарную статью. Выработка умения определять лексическоезначение слова, 

давать определение понятия. Умение находить в тексте 

художественногопроизведениямногозначныеслова,омонимы,синонимы,антонимы,неологиз

мы,архаизмы,историзмы,фразеологизмы.Нахождениев произведенииэпитетовисравнений. 

Построениесвязногоустноговысказывания 

Текст как результат употребления языка, связанное законченное письменное или 

устноевысказывание.Создание собственного повествовательного текста на предложенную 

тему.Созданиесловесногоописания.Выразительноечтениетекста.Созданиесобственногорасс

уждения,диалога,монолога.Употреблениевсобственныхвысказыванияхэпитетов,сравнений,

аллегорий. 

Откудаесть,пошлаславянскаяписьменность.Славянскиеязыкиипризнакиихродства. 

Праязыкрусскогоязыка.Восточнаягруппаславянскихязыков.РольМефодияиКонстантинав 

создании первого письменного языка для славян. Образование славянской 

письменности.Рольстарославянскогоязыкавразвитии русскогоязыка. 

Признакистарославянизмоввродном(русском)языке. 

Полногласиеинеполногласие.Приметыстарославянскогопроисхождениявсложныхсловах,пе

рвойчастьювкоторыхвыступаютслова:благо-,велико-,добро-душе-,зло- 

.Работа с текстами: найти старославянизмы в художественном отрывке, найти 

признакистарославянизмов в тексте, для чего старославянизмы используются писателями и 

поэтамив литературе. Сопоставить тексты, например, на русском языке, болгарском и 

татарском;найтичертысходстваиразличия,определить,какиеизданныхязыковявляютсяродст

веннымиипочему. 

Еслихочешьпознатьистину,начнисазбуки.Глаголицаикириллица. 

Ранниеславянскиепамятникиписьменности,азбукиглаголицаикириллица.Старославянский 

алфавит: названия букв и цифровое значение. Сходство 

современногоалфавитаскириллицей.Ролеваяигра:заочнаяэкскурсияпоМоскве,наплощадиСл

авянскойустановленпамятникКириллуиМефодию;рассказэкскурсоводовобэтомпамятнике. 

Практикумпоработескириллицей.Заменитьбуквыцифрами,ацифры-буквами.Записатьв 

старой орфографии современные слова. Отсутствие буквыѐв классической 

кириллице.ВведениебуквыѐКарамзинымвХVIIIвеке.Памятникэтойбуквевг.Ульяновске.Объ

яснитьпроисхождение и значение выражений, например, «ходить фертом», «знать на ять», 

«от азадоижицы»,«расставитьпокоем»ит.д. 

Лингвистическое конструирование.Перевод русских выражений на экзотический 

язык.Выделениесмысловыхединициморфем,определениеихлексическогозначенияиконстру

ированиеизнихискомойфразы. 



«Живой,какжизнь».ИзмененияврусскомязыкевначалеXXIвека,вызванныеобщественнымипр

оцессами.Диспут«Новыесловавнашемлексиконе:всегдалиэтохорошо?». 

Выступленияисообщенияучащихся. 

 

2.2.2.5. Роднаялитература 

Истокиродногоязыкаикультуры.А.Н.Афанасьев«Вещееслово»Устноенародноетворчествока

кчастьобщейкультурынарода,выражениевнемнациональныхчертхарактера. Отражение в 

русском фольклоре народных традиций, представлений о добре изле. 

Офизическоминравственномхарактередревнихславян.Н.М.Карамзин«Историягосударства 

российского» (фрагмент). Осознание собственной жизни на фоне жизни родногонародаи 

человечествавовсей егоцелостностиивзаимосвязях. 

Язычестводревнихславян.МифыоСолнце,Огне,Воде.П.И.Мельников(АндрейПечерский) «В 

лесах» (фрагмент). Картина языческих представлений о мире, ее 

отражениевпреданиях,поверьях,обычаях,обрядах,поэзиинарода. 

Христианскаявера.КрещениеРуси.«Повестьвременныхлет».Истокииначалохристианской 

веры, ее связь с рождением древнерусской литературы, религиозно-

духовныекорнилитературы.Патриотическийпафосипоучительныйхарактердревнерусскойли

тературы.УтверждениевлитературеихристианскойвереДревнейРусивысокихнравственныхи

деалов:любвик ближнему,милосердия,жертвенности. 

Славянский календарь. Основные славянские праздники. А.Н. Афанасьев «Древо 

жизни»(фрагмент).Внимательноеотношениекприроде,заботаочеловеке.Наблюдениечеловеказа

природнымиизменениямииотражениеэтихизмененийвкалендарныхобрядахиобрядовойпоэзии. 

Семья.Семейно-бытовыеобрядыВ.БеловЖизненныйкруг(изкниги«Лад»).Формирование 

представлений о внутренней и внешней жизни семьи, об авторитетах, овзаимоотношениях 

членов семьи, о нравственных основах, которые скрепляют союз 

людей.Образнародногогероявлитературеиистории.С.Алексеев«РассказыоСтенькеРазине». 

ОбразСтепанаРазинавразличныхвидахискусства. 

Теманародногоподвига.С.Алексеев«МининиПожарский».О.А.Ишимова«ИванСусанини его 

потомки. 1613 год». Народные герои как выразители народного идеала, их сила 

искромность.Историческаяосновахудожественногопроизведения.Традиционныенародныес

южеты. 

Оценкаисторическогособытиявхудожественномпроизведении.Сопоставительныйана

лизисторическогоилитературноготекста 

Образцаря-

труженика.С.АлексеевРассказыоПетреIиеговремени.Народноеиисторическоепредставление

оличностигосударственногодеятеля.Отражениеэтихпредставленийвустномнародномтворче

ствеиавторском тексте. 

Образырусскихполководцев.С.Алексеев«АлександрНевский»,«ОСуворове»,«Кутузов».Сос

тавлениехарактеристикигероя.Рассуждениеоролиличностивисториистраныисудьбенарода. 

«Мы были дети войны 1812 года» С. Алексеев «Рассказы о декабристах». Тяга к 

воле,независимости,стремлениекпроцветаниюгосударства-

главнаязадачадекабристов.Проблемаформированияхарактера,проявлениесамостоятельност

и,знакомствосизвестнымиисторическимидеятелями.Историческиеприметыэпохивповести«

Идетвойнанародная». С. Алексеев о Великой Отечественной войне.Документальность 

произведения ихудожественный вымысел. Народная война и народные герои. Образ 

солдата. 

Изображениеподвиганарода.Темапамяти.Отражениесудьбывсегонародавсудьбегероевпроиз

ведения.Теманравственныхиспытаний ивоенногоподвига. 



2.2.2.6. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного 

общегообразования разработана на основе Концепции нового учебно-методического 

комплекса поотечественнойистории,подготовленнойв2013-

14г.вцеляхповышениякачествашкольногоисторического образования, воспитания 

гражданственности и патриотизма, формированияединого культурно-

историческогопространстваРоссийскойФедерации. 

Общаяхарактеристикапримернойпрограммыпоистории. 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеуучащегосяцел

остнойкартиныроссийскойимировойистории,учитывающейвзаимосвязьвсехееэтапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важностьвкладакаждогонарода,егокультурывобщуюисториюстраныимировуюисторию,фор

мирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государстваиобщества,атакжесовременногообразаРоссии. 

Современныйподходвпреподаванииисториипредполагаетединствознаний,ценностны

хотношенийипознавательнойдеятельностишкольников.Вдействующихфедеральныхгосудар

ственныхобразовательныхстандартахосновногообщегообразования,принятыхв2009–

2012гг.,названы следующиезадачиизученияисториившколе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,социальной, культурнойсамоидентификации вокружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

сдревности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческомпроцессе; 

- воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечествумногонациональном

уРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания,согласияимирамеждул

юдьмиинародами,вдухедемократическихценностейсовременногообщества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события 

всоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 

- формированиеушкольниковуменийприменятьисторическиезнаниявучебнойивнешкольно

йдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномобщ

естве. 

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойисториибазовымипринципамишкольногоисторич

ескогообразованияявляются: 

- идеяпреемственностиисторическихпериодов,вт.ч.непрерывностипроцессовстановления

иразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосударственнойтерриториииединог

омногонациональногороссийскогонарода,атакжеегоосновныхсимволовиценностей; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса,понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современноммире; 

- ценностигражданскогообщества–

верховенствоправа,социальнаясолидарность,безопасность, свободаиответственность; 

- воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаярольвформиро

ваниироссийскойгражданскойидентичностиипатриотизма; 

- общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосударствинар

одоввновейшейистории. 

- познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 



- формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразованиянапро

тяжениивсейжизни. 

Методическойосновойизучениякурсаисториивосновнойшколеявляетсясистемно-

деятельностныйподход,обеспечивающийдостижениеличностных,метапредметныхипредмет

ныхобразовательныхрезультатовпосредствоморганизацииактивнойпознавательнойдеятельн

остишкольников. 

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколезиждетсянаследующихоб

разовательныхивоспитательныхприоритетах: 

- принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатамнаучныхисследований; 

- многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отечественно

й и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупностиусилиймногихпоколений,народовигосударств; 

- многофакторныйподходкосвещениюисториивсехсторонжизнигосударстваиобщества; 

- исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметныхсвязей,преждевсего, сучебнымипредметамисоциально-

гуманитарногоцикла; 

- антропологическийподход,формирующийличностноеэмоциональноокрашенноевосприя

тиепрошлого; 

- историко-культурологический подход, формирующий способностик 

межкультурномудиалогу,восприятиюибережномуотношениюккультурномунаследию. 

Место учебного предмета «История России.Всеобщая история» в учебном 

планеосновного общегообразования. 

Предмет«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»изучаетсянауровнеосновногообщегообр

азованиявкачествеобязательногопредметав5-9 классах. 

Изучениепредмета«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»какчастипредметнойобласти«

Общественно-научныепредметы»основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:    

«Обществознание»,    «География»,    «Литература»,    «Русский    язык», 

«Иностранный   язык»,   «Изобразительное   искусство»,   «Музыка»,   «Информатика», 

«Математика»,«Основыбезопасностиижизнедеятельности»идр. 

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные 

курсыповсеобщейисториииисторииРоссии. 

Знакомствообучающихсяприполученииосновногообщегообразованияспредметом 

«ИсторияРоссии. Всеобщая история» начинается скурса всеобщей истории. 

Изучениевсеобщейисторииспособствуетформированиюобщейкартиныисторическогопутиче

ловечества,разныхнародовигосударств,преемственностиисторическихэпохинепрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимсяпредставление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания оместеироли 

Россиивмировомисторическомпроцессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес,базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотноситьисторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных,политических,территориальныхииныхусловиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картойкакисточникоминформацииорасселениичеловеческихобщностей,расположениициви

лизацийигосударств,местахважнейшихсобытий,динамикиразвитиясоциокультурных,эконо

мическихигеополитическихпроцессоввмире.Курсимеетопределяющеезначениевосознаниио

бучающимисякультурногомногообразиямира,социально-

нравственногоопытапредшествующихпоколений;вформированиитолерантного отношения 

к культурно-историческому наследию народов мира, усвоенииназначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, 



письменных,изобразительныхивещественныхисторическихисточников. 



КурсдаетвозможностьобучающимсянаучитьсясопоставлятьразвитиеРоссииидругих 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации исобытия, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 

истории,оцениватьразличныеисторическиеверсиисобытийи процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История».Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, 

историюрегионовилокальнуюисторию(прошлоеродногогорода,села).Такойподходбудетспо

собствоватьосознаниюшкольникамисвоейсоциальнойидентичностивширокомспектре–

какграждансвоейстраны,жителейсвоегокрая,города,представителейопределенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода исемьи. 

Важнаямировоззренческаязадачакурсаотечественнойисториизаключаетсявраскрытии

каксвоеобразияинеповторимостироссийскойистории,такиеесвязисведущимипроцессамимир

овойистории.ЭтодостигаетсяспомощьюсинхронизациикурсовисторииРоссииивсеобщейист

ории,сопоставленияключевыхсобытийипроцессовроссийскойимировойистории,введениявс

одержаниеобразованияэлементоврегиональнойисториии компаративныххарактеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодогопоколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важноакцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всегоОтечественных1812и1941-

1945гг.,раскрывподвигнародакакпримергражданственностии самопожертвования во имя 

Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 

историческогосознаниядолжнасоздаватьнетолькогордостьвоеннымипобедамипредков.Само

епристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметомпатриотическойгордости,несомненно,являетсявеликийтруднародапоосвоениюгр

омадныхпространствЕвразиисеесуровойприродой,формированиероссийскогообществанасл

ожноймногонациональнойиполиконфессиональнойоснове,врамкахкоторогопреобладалинач

алавзаимовыручки,согласияиверотерпимости,созданиенаукиикультурымировогозначения,т

радициитрудовойипредпринимательскойкультуры,благотворительностиимеценатства. 

Вшкольномкурседолженпреобладатьпафоссозидания,позитивныйнастройввосприяти

и отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 

сформироватьсяпредставление,чтоисторияРоссии–

эточередатриумфальныхшествий,успеховипобед.Висторическом прошлом нашей страны 

были и трагические периоды (смуты, революции,гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представлениео прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзязамалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей 

странынаходилисилывместепреодолеватьвыпавшиенаихдолютяжелыеиспытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

Всвязи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России,делаяакцентнавзаимодействиикультурирелигий,укрепленииэкономических,социаль

ных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, 

чтоприсоединениекРоссииипребываниевсоставеРоссийскогогосударстваимелоположительн

оезначениедлянародовнашейстраны:безопасностьотвнешнихврагов,прекращениевнутренни

хсмутимеждоусобиц,культурноеиэкономическоеразвитие,распространениепросвещения,об

разования,здравоохраненияидр. 

Однойизглавныхзадачшкольногокурсаисторииявляетсяформированиегражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идеегражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства 

иобщества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан,строительствагражданскогообщества,формированияправовогосознания.Следуетуде



лить 



вниманиеисторическомуопытугражданскойактивности,местногосамоуправления(общинное

самоуправление,земскиесоборы,земство,гильдии,научныеобщества,общественные 

организации и ассоциации, политические партии и организации, 

обществавзаимопомощи,кооперативы и т.д.),сословногопредставительства. 

Необходимоувеличить количествоучебного времени на изучение материалов 

поистории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, 

историюповседневности,традицийнародовРоссии.Культуранедолжнабытьнаперифериишко

льногокурсаотечественнойистории.Школьникидолжнызнатьипониматьдостиженияроссийс

кой культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведенияхудожественнойлитературы,музыки,живописи,театра,кино,выдающиесяоткры

тияроссийскихученыхит.д.Важноотметитьнеразрывнуюсвязьроссийскойимировойкультуры

. 

Концептуальноважносформироватьуучащихсяпредставлениеопроцессеисторическог

о развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадияхисторического 

развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 

либовнутриполитическиеиливнешнеполитическиефакторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

вкачественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будетстроиться полинейной системес 5по10 классы. Засчетболее 

подробногоизученияисторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические 

категории,персоналии,событияизакономерности,такиполучитьнавыкиисториографического

анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изученияпериодовисторииНовогоиНовейшеговремени),сравнительногоанализа. 

Историческоеобразованиеввыпускномклассесреднейшколыможетиметьдифференцир

ованный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностямиобразовательнойорганизацииизучениеисторииосуществляетсянабазовоми/и

лиуглубленномуровнях.Образовательнойорганизациипредоставляетсявозможностьформир

ованияиндивидуальногоучебногоплана,реализацииодногоилинесколькихпрофилейобучени

я. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиямиФГОС)должнысформироватьзнанияоместеиролиисторическойнаукивсистеме

научныхдисциплин,представленияобисториографии;овладетьсистемнымиисторическимизн

аниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работыс 

историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальнуюбазу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и 

оценивать различныеисторическиеверсии. 

ИсторияРоссии.ВсеобщаяисторияИ

сторияРоссии 

ОтДревнейРусикРоссийскомугосударствуВв

едение 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли вРоссии. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Каменныйвек.Особенностипереходаот

присваивающегохозяйствакпроизводящемунатерриторииСевернойЕвразии.Ареалыдревней

шегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудийи их влияниена 

первобытное общество.Центры древнейшей металлургии в СевернойЕвразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке.Степьиеерольвраспространениикультурныхвзаимовлияний. 



Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтысячелетиядон.э.Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифскоецарство.Дербент. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на триветви–

восточных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи 

–балтыифинно-

угры.Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройиполитическаяорганизация.Возник

новениекняжескойвласти.Традиционныеверования.СтраныинародыВосточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат.ВолжскаяБулгария. 

ОбразованиегосударстваРусь 

Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природно-

климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконцеIтыс.н.э.Формированиеновой

политическойиэтническойкартыконтинента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

ПроблемаобразованияДревнерусскогогосударства. НачалодинастииРюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.Отн

ошениясВизантийскойимперией,странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 

вгреки.Волжский торговыйпуть. 

Принятиехристианстваиегозначение.Византийскоенаследие наРуси. 

РусьвконцеX–началеXIIв. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины.Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник,тысяцкий,вече.Внутриполитическоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВла

димира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русскаяцерковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенст

во. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения.Древнерусскоеправо:РусскаяПравда,церковныеуставы. 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак),странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы. 

Культурноепространство 

РусьвкультурномконтекстеЕвразии.Картинамирасредневековогочеловека.Повседнев

наяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьихр

онология. 

Древнерусскаякультура.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяныеграмоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусскойлитературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повестьвременных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. 

Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерко

вь,София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело 

иоружие. 

РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие 

земли,управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галицк



ая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгородская. 



Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в 

евразийскомконтексте. 

Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы:К

иево-Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире,церковьПокрованаНерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 

Русскиеземливсередине XIII- XIVв. 
ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.ПоходыБ

атыянаВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотойорды.Судьбырусскихземельпосле 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов(т.н.«ордынскоеиго»). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключение в 

его состав части русских земель.Северо-западные земли: Новгородская 

иПсковская.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Новгородвсистемебал

тийскихсвязей. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.АлександрНевс

кий: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

завеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.УсилениеМосковскогокн

яжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоположениямоск

овскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынскийпериодрусскойистории.СергийРадонежский.Расцветраннемосковскогоискусства

.СоборыКремля. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XVвв. 

Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаикочевыес

тепи.Принятиеислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIVв.,нашествиеТимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирскоеханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство.Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа,Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических 

связей Руси с Западом иВостоком. 

Культурноепространство 

ИзменениявпредставленияхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершениеммонгольскихз

авоеваний.Культурноевзаимодействиецивилизаций.Межкультурныесвязиикоммуникации(в

заимодействиеивзаимовлияниерусскойкультурыикультурнародовЕвразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.Архитектура. 

Изобразительноеискусство. Феофан Грек.АндрейРублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединениерус

скихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторой четверти XV 

в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический 

строй,отношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ганзой,ВеликимкняжествомЛитовским.Па

дениеВизантиииростцерковно-политическойролиМосквывправославноммире.Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

ЛиквидациязависимостиотОрды.РасширениемеждународныхсвязейМосковскогогосударств

а.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формированиеаппаратауправленияединогогосударств

а.Переменывустройстведворавеликогокнязя:новаягосударственнаясимволика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. МосковскийКремль. 

Культурноепространство 



Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийскаяуния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне 

инестяжатели,ереси).РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание:общеру

сскоеирегиональное.Житийнаялитература.«Хожениезатриморя» 

АфанасияНикитина.Архитектура.Изобразительноеискусство.Повседневнаяжизньгорожани

сельскихжителейвдревнерусскийираннемосковскийпериоды. 

Региональныйкомпонент 

Нашрегионвдревностиисредневековье. 

Россияв XVI–XVII вв.: отвеликогокняжества кцарству.РоссиявXVIвеке. 

КняжениеВасилияIII.ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквы:присоеди

нение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы.Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества 

в 

первойтретиXVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отношениясКрымскимиКазански

мханствами,посольствавевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума».Местничество.Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений.Госуда

рствоицерковь. 

РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 

СтародубскаявойнасПольшейиЛитвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских,БельскихиГлинских.Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.ЕресиМатвеяБа

шкинаиФеодосияКосого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»:еесоставизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредс

тавительства.Отменакормлений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавыйсоб

ор. Земскаяреформа–формированиеоргановместногосамоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение 

ослужбе».ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднегоиНиж

негоПоволжьявсоставРоссийскогогосударства.ВойнысКрымскимханством.НабегДевлет-

Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причиныи 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России 

вЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофеевичанаСибирскоеханство.Началоприсоединенияк 

России ЗападнойСибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилыелюди.ФормированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торгово-

ремесленноенаселениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:указо«заповедн

ыхлетах». Формированиевольногоказачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы.Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из 

странЕвропынагосударевойслужбе.СосуществованиерелигийвРоссийскомгосударстве.Рус

скаяПравославнаяцерковь.Мусульманскоедуховенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричныйтеррор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствияопричнины.ПротиворечивостьличностиИванаГрозногоипроводимыхимпреобра

зований.Ценареформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

БорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восстан



овлениепозицийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством.Отражениенабег

аГази-Гиреяв1591г.Строительствороссийскихкрепостейи 



засечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:указоб«Урочныхлетах».Пресечение

царскойдинастии Рюриковичей. 

СмутавРоссии 

Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБорисаГодунова.Поли

тика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых.Голод1601-1603гг.иобострениесоциально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство. 

ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннегокризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 

Троице-Сергиевамонастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска 

М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войнупротивРоссииРечиПосполитой.ОборонаСмоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договоробизбраниин

апрестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-

литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-

освободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611г.исожжениегоро

даоккупантами.Первоеивтороеополчения.Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет 

всей земли». Освобождение Москвы в 1612г. 

Земский собор 1613 г. и его роль вукреплении государственности. Избрание 

нацарствоМихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипротивцентрал

ьной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю.ПродолжениевойнысРечьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.Заключен

иеДеулинскогоперемириясРечьюПосполитой.ИтогиипоследствияСмутноговремени. 

РоссиявXVIIвеке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановлениеэкономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Зе

мскиесоборы.РольпатриархаФиларетавуправлениигосударством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярскойдумывуправлениигосударством.Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел.Усил

ениевоеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

ЗатуханиедеятельностиЗемскихсоборов.ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милославского:

итогиего деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формированиерелигиознойтрадициистарообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки. 

УкреплениевнутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРос

сийского государства. Торговый и Новоторговый уставы.Торговля с 

европейскимистранами, Прибалтикой,Востоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,духовенс

тво, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.Солян

ой бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 

г.Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

РусскийСевер, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654г.Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь. ВосстаниеСтепанаРазина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

состранами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

справославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространени

юкатоличества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогдана 



Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война 

междуРоссиейи Речью Посполитой 1654-1667гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведскаявойна1656-

1658гг.иеерезультаты.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России состранами 

ЗападнойЕвропы.ВоенныестолкновениясманчжурамииимпериейЦин. 

Культурноепространство 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

ВасилияПоярковаиисследованиебассейнарекиАмур.Коч–корабль 

русскихпервопроходцев.ОсвоениеПоволжья,УралаиСибири.Калмыцкоеханство.Ясачноенало

гообложение.Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональнойэлиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

ипредметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

ивосточнойкультурв бытувысшихслоевнаселения страны. 

Архитектура.Дворцово-

храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровыйстиль в архитектуре. Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-

Белозерский,Соловецкий,НовыйИерусалим).Крепости(Китай-

город,Смоленский,Казанский,ТобольскийАстраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь.Пр

иказкаменныхдел.Деревянноезодчество. 

Изобразительноеискусство.  Симон  Ушаков.  Ярославская  школа  иконописи. 

Парсуннаяживопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

ИванаГрозногоскняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветск

огоначалавроссийскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводник 

европейского культурноговлияния.ПосадскаясатираXVIIв. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольскомприказах. «Синопсис»ИннокентияГизеля-первоеучебноепособиепоистории. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVI–XVIIвв. 

Россия в концеXVII - XVIII вв: от царства к 

империиРоссиявэпохупреобразованийПетра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия 

иЕвропавконцеXVII века.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача. 

НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы.Великоепосольствоиего значение.СподвижникиПетраI. 

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

СозданиебазыметаллургическойиндустриинаУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.

Рольгосударствавсозданиипромышленности.ОснованиеЕкатеринбурга.Преобладаниекрепо

стногоиподневольноготруда.Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф

1724г.Введениеподушнойподати. 

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

вуправлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

поотношениюккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлениии 

усилениеналоговогогнета. Положение крестьян.Переписинаселения(ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городская 

и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.Усиление 



централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург—

новая столица. 



Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутскиенаборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положениеконфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

началевойны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский 

поход.БорьбазагегемониюнаБалтике.Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириего

последствия. 

ЗакреплениеРоссии  на  берегах  Балтики.  Провозглашение  России  империей. 
КаспийскийпоходПетраI. 

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала 

вкультурнойполитике.ВлияниекультурыстранзарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранны

хспециалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.

Перваягазета«Ведомости».Созданиесетишколиспециальныхучебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптураиархитектура.Памятн

икираннегобарокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобраз

ежизнироссийскогодворянства.Новыеформысоциальнойкоммуникациивдворянскойсреде.Ас

самблеи,балы,фейерверки,светскиегосударственныепраздники. 

«Европейский»стильводежде,развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русскойкультуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм.СозданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Менш

икова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 

РольЭ.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжиз

нистраны. 

УкреплениеграницимпериинаУкраинеинаюго-восточнойокраине.ПереходМладшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роликосвенныхналогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпром

ышленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И.

Шувалов. 

Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-хгг.УчастиевСемилетнейвойне.ПетрIII. 

Манифест«овольностидворянской». Переворот28июня1762г. 

Россияв1760-х –1790-гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.Дея

тельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства.Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполи

тики.Вольноеэкономическоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянству

игородам.Положениесословий.Дворянство–

«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправ

лению.Созданиедворянскихобществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговойсфереигородскомуправлении. 



Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидацияукраинскогогетманства.ФормированиеКубанскогоОренбургскогоиСибирскогок

азачества.ОснованиеРостова-на-

Дону.Активизациядеятельностипопривлечениюиностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным инехристианским конфессиям. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Крестьяне:крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Правапомещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовыелюди.Ролькрепостногостроявэкономикестраны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков 

вразвитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостныхоброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов.Росттекстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей.Начало известных предпринимательскихдинастий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины,Прохоровы,Демидовы идр. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-

транспортныесистемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль 

во внутреннейторговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

на 

Украине.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивноговнешн

еторгового баланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеподпредводите

льством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характердвижения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстани

янавнутреннюю политикуиразвитиеобщественноймысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи.Н.И.ПаниниА.А.

Безбородко. 

БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией.П.А.Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством.ПрисоединениеКрымаиСеверногоПричерноморья.ОрганизацияуправленияН

овороссией.Строительствоновыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Одесс

ы,Херсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатерины IIна югв1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польскогогосударства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбурговиПрус

сией.Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусскихземель.ПрисоединениеЛитвыиКурляндии.БорьбаПольшизанациональнуюнезав

исимость.ВосстаниеподпредводительствомТадеушаКостюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарскийпоходы А.В.Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф.УшаковавСредиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

ОпределяющеевлияниеидейПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицис

тикеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.Общественныеидеивп

роизведенияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищевиего«Путешествиеиз 

ПетербургавМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светскойкультурыпослепреобразованийПетраI.Укреплениевзаимосвязейскультуройстранза

рубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей 

ижанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 



Вкладвразвитиерусскойкультурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-зарубежа. 



УсилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомупрошломуРоссииккон

цустолетия. 

Культураибыт российскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны –

главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.

ОсвоениеАляскииЗападногопобережьяСевернойАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийской

словесностииразвитиелитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова. 

М.В.Ломоносовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новойпороды»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-

ПетербургеиМоскве,Института«благородныхдевиц»вСмольноммонастыре.Сословныеучеб

ныезаведениядляюношестваиздворянства.Московскийуниверситет–

первыйроссийскийуниверситет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогопл

ана.РегулярныйхарактерзастройкиПетербургаидругихгородов.БарокковархитектуреМоск

выиПетербурга.Переходкклассицизму,созданиеархитектурныхассамблейвстилеклассициз

мавобеихстолицах.В.И.Баженов, М.Ф.Казаков. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в.Новыевеяниявизобразительномискусствевконцестолетия. 

НародыРоссиивXVIIIв. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

кисламу.ОсвоениеНовороссии,ПоволжьяиЮжногоУрала.Немецкиепереселенцы.Формиров

аниечертыоседлости. 

РоссияприПавлеI 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

черезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократическогоиполиц

ейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и 

еевлияниенаполитикустраны.Указыопрестолонаследии,и о «трехдневнойбарщине». 

ПолитикаПавлаIпоотношениюкдворянству,взаимоотношениесостоличнойзнатью,мер

ывобластивнешнейполитикиипричиныдворцовогопереворота11марта1801года. 

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVIIIв. 

Российсская империя в XIX – начале XX 

вв.Россиянапутикреформам(1801–1861) 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласныйк

омитети«молодыедрузья»императора.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанск

ий. 

Отечественнаявойна1812г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

соШвецией1809г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г.Отеч

ественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX 

в.Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победынадНаполеономиВенскогоконгресса. 



Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституци

я 1815 г.Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию.Тайныеорганизации:Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноео

бщества.Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическаяполитикавусловияхполитическойконсервации.Государственнаярегламентац

ияобщественнойжизни:централизацияуправления,политическаяполиция,кодификациязакон

ов,цензура,попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.Реформагосударственныхк

рестьянП.Д.Киселева1837-1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии.Прогрессивноечиновничество:уистоковлиберальногореформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

ЗападнаяЕвропа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции 

вЕвропе.Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемывЕвропе.Крымскаявойна.Героическаяоб

оронаСевастополя. Парижский мир1856г. 

Крепостническийсоциум.Деревняигород 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьян

ин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности вРоссии. 

Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц.Городакакадминистративные,торговыеипромышленныецентры.Городскоесамоупра

вление. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственнаяполитика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм,классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой 

векрусскойлитературы.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архитек

тура.Развитиенаукиитехники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и 

вусадьбе.Российская культуракакчастьевропейскойкультуры. 

Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.МногообразиекультурирелигийРоссийскойимп

ерии.Православнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество,протестантство,ислам,иудаи

зм,буддизм).Взаимодействиенародов.Особенностиадминистративногоуправлениянаокраин

ахимперии.ЦарствоПольское.Польскоевосстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. ДвижениеШамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественноймысли 

Западноепросвещениеиобразованноеменьшинство:кризистрадиционногомировоспри

ятия.«Золотойвек»дворянскойкультуры.Идеяслужениякакосновадворянскойидентичности.

Эволюциядворянскойоппозиционности.Формированиегенерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появлениенаучных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространениелиберальныхидей.Декабристы–

дворянскиереволюционеры.Культураиэтикадекабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов 

вформировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальнаяидеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складываниетеориирусскогосоциализма.А.И.Герцен.Влияниенемецкойфилософииифранцузс



кого 



социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный 

пунктобщественныхдебатов. 

Россиявэпохуреформ 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправоваямодернизация 

Реформы1860-1870-хгг.–движениекправовомугосударствуигражданскомуобществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

игородскаяреформы.Становлениеобщественногосамоуправления.Судебнаяреформаиразвит

ие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности 

вправовомстроестраны.Конституционныйвопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присоед

инение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг.РоссиянаДальнемВостоке.ОснованиеХабаровска. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 

ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформыи 

«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамод

еятельности.Местноесамоуправлениеисамодержавие.Независимостьсудаиадминистрация.

Правауниверситетовивластьпопечителей.Печатьицензура.Экономическаямодернизацияче

резгосударственноевмешательствовэкономику.Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов.

Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствоипромышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 

икрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещи

чье«оскудение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

егоособенности в России.Государственные, общественные и 

частнопредпринимательскиеспособыегорешения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов Россииво второй половине XIX 

в.Развитиегородскойкультуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта,связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Рольпечатного слова в формировании общественного мнения. Народная, 

элитарная и 

массоваякультура.РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенацио

нальнойнаучнойшколыиеевкладвмировоенаучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.Соз

даниеРоссийскогоисторическогообщества.Общественнаязначимостьхудожественнойкульту

ры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураиградостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи.Армяне.ТатарыидругиенародыВолго-

Уралья.Кавказскиенароды.НародыСреднейАзии.Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Народы Российской империи во второй половине 

XIXв.Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынациональногоирелигиоз

ноговозрожденияународовРоссийскойимперии.Национальнаяполитикасамодержавия:меж

дуучетомсвоеобразияистремлениемкунификации.УкреплениеавтономииФинляндии.Польск

оевосстание1863г.Еврейскийвопрос.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействи

енациональныхкультуринародов. 



Формирование гражданского общества и основные направления 

общественныхдвижений 

Общественнаяжизньв1860–1890-

хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд).Феномен интеллигенции. Общественные 

организации. Благотворительность. 

Студенческоедвижение.Рабочеедвижение.Женскоедвижение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксиз

ма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль.Национализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанарх

изм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье 

иэмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика.Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 

«Черныйпередел»и«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаиф

ормированиесоциал-

демократии.Группа«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосвобождениерабочегокласса».I

съездРСДРП. 

КризисимпериивначалеХХвека 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост.Промышленноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Ново

николаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 

центра.Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Россия –мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос. 

Демография,социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Формировани

е новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

иборьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещик

и и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризисаимперскойидеологии.Распространениесветскойэтикиикультуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-

культурныедвижения.Россиявсистемемеждународныхотношений.Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура.Цусимскоесражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг.Началопарламентаризма 

Николай II иегоокружение. ДеятельностьВ.К.Плеве 

напостуминистравнутреннихдел.Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождени

я».«Банкетнаякампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьбапрофессиональныхреволюционеровс государством.Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

среднихгородскихслоев,солдатиматросов.«Булыгинскаяконституция».Всероссийскаяоктяб

рьскаяполитическая стачка.Манифест17октября1905г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движенияиихлидеры.Неонародническиепартиииорганизации(социалисты-

революционеры).Социал-

демократия:большевикиименьшевики.Либеральныепартии(кадеты,октябристы).Национальн

ыепартии.Правомонархическиепартиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы.Декабрьск

ое1905г.вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыступлений в1906-

1907гг. 

Избирательный   закон   11   декабря   1905   г.   Избирательная   кампания   

вIГосударственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIиII 

Государственнойдумы:итогииуроки. 

Обществоивластьпослереволюции 



Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепреобразования.П.А.Столы

пин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенностьпреобразованийинарастаниесоциальныхпротиворечий.IIIиIVГосударствен

наядума. 



Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партииифракциивГосударственнойДуме. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддвериимировойкатастрофы. 

«Серебряныйвек»российскойкультуры 

Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческиеценностии

стильжизни.ЛитератураначалаXXвека.Живопись.«Мирискусства».Архитектура.Скульптура

.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождени

ероссийскогокинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованнымоб

ществоминародом. 

Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формированиерусской 

философскойшколы. ВкладРоссииначалаXX в.вмировуюкультуру. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXIXв. 

 

Всеобщаяистория 

ИсторияДревнегомира 

Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и«н.э.»).Историческаяк

арта.Источникиисторическихзнаний.Вспомогательныеисторическиенауки. 

Первобытность.Расселениедревнейшегочеловека.Человекразумный.Условияжизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верованияпервобытныхлюдей.Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,

изобретения.Отродовойобщиныксоседской.Появлениеремеселиторговли.Возникновениедр

евнейшихцивилизаций. 

Древниймир:понятиеихронология.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства.Мифыисказания.Письменность.ДревнийВавилон.ЗаконыХаммурапи.Нововави

лонскоецарство:завоевания,легендарныепамятникигородаВавилона. 

ДревнийЕгипет.Условияжизниизанятиянаселения.Управлениегосударством(фараон,ч

иновники).Религиозныеверованияегиптян.Жрецы.Фараон-

реформаторЭхнатон.Военныепоходы.Рабы.Познаниядревнихегиптян.Письменность.Храм

ыипирамиды. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности.Финикия:природныеусловия,занятияжителей

.Развитиеремеселиторговли.Финикийскийалфавит.Палестина:расселениеевреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветныесказания. 

Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии. 

Персидскаядержава:военныепоходы,управлениеимперией. 
ДревняяИндия.Природныеусловия,занятиянаселения.Древниегорода-

государства.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверования,легендыисказания.Воз

никновениебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Созданиеобъединенногогосударства.ИмперииЦиньиХань.Жизньвимперии:правителииподд

анные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великийшелковыйпуть.Религиозно-

философскиеучения(конфуцианство).Научныезнанияиизобретения.Храмы.Великая 

Китайская стена. 

Античныймир:понятие.Картаантичногомира. 

ДревняяГреция 



Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства 

наКрите.ГосударстваахейскойГреции(Микены,Тиринф идр.).Троянскаявойна.«Илиада»и 

«Одиссея».Верованиядревнихгреков.Сказанияобогахигероях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитиеземледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии.Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическоеустройство.Спартанскоевоспитание.Организациявоенногодела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшиесражения,герои.Причиныпобедыгреков.АфинскаядемократияприПерикле.Хозя

йственнаяжизньвдревнегреческомобществе.Рабство.Пелопоннесскаявойна.ВозвышениеМа

кедонии. 

КультураДревнейГреции.Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр.Спортивныесостязания;Олимпийскиеигры. 

Периодэллинизма.Македонскиезавоевания.ДержаваАлександраМакедонскогоиеерас

пад.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистического мира. 

ДревнийРим 

НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.ЛегендыобоснованииРим

а. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы.Верованиядревнихримлян. 

ЗавоеваниеРимомИталии.ВойнысКарфагеном;Ганнибал.Римскаяармия.Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в ДревнемРиме. 

Отреспубликикимперии.ГражданскиевойнывРиме.ГайЮлийЦезарь.Установлениеим

ператорскойвласти;ОктавианАвгуст.Римскаяимперия:территория,управление.Возникновен

иеираспространениехристианства.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточнуючаст

и.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима.Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;

Цицерон.Развитиенаук.Архитектураискульптура.Пантеон.Бытидосугримлян. 

Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций. 

Историясреднихвеков 

Средниевека:понятиеихронологическиерамки. 

РаннееСредневековье 

НачалоСредневековья.Великоепереселениенародов.Образованиеварварскихкоролевс

тв. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественноеустройство.Законыфранков;«Салическаяправда».ДержаваКаролингов:этапыф

ормирования,королииподданные.КарлВеликий.РаспадКаролингскойимперии.Образованиег

осударстввоФранции,Германии,Италии.СвященнаяРимскаяимперия.БританияиИрландиявр

аннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завоевания.Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы.ХристианизацияЕвропы.Светскиеправителиипапы.Культура 

раннегоСредневековья. 

ВизантийскаяимпериявIV—

XIвв.:территория,хозяйство,управление.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификация

законов.Властьимператораицерковь.Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. КультураВизантии. 

АрабывVI—ХIвв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама. 

Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад.Арабскаякультура. 

ЗрелоеСредневековье 



Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепроизводство.Феодальноеземлевладен

ие.Феодальнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянскаяобщина. 

Города—

центрыремесла,торговли,культуры.Городскиесословия.Цехиигильдии.Городскоеуправлени

е.Борьбагородовисеньоров.Средневековыегорода-

республики.Обликсредневековыхгородов.Быт горожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолицизмиправославие.Отношени

я светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.Духовно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследованиееретиков

. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

ЗападнойЕвропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государствв Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—

XV 

вв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Италь

янские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейскихстран.ОбострениесоциальныхпротиворечийвXIVв.(Жакерия,восстаниеУотаТ

айлера).ГуситскоедвижениевЧехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османовипадениеВизантии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире.Месторелигиивжизничеловекаиобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сословн

ый характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 

икрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстиливхудожественнойкультуре.Развитие 

знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов,управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава:общест

венныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управление 

подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьбапротивзавоевателей.ЯпониявСредниевека.Индия:раздробленностьиндийскихкняжест

в,вторжениемусульман,Делийскийсултанат.КультуранародовВостока.Литература.Архитек

тура.Традиционныеискусстваиремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерики.Общественныйстрой.Религиозныеверованияна

селения.Культура. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСредневековья. 

ИсторияНовоговремени 

Новоевремя:понятиеихронологическиерамки. 

ЕвропавконцеХV—началеXVII в. 

Великиегеографическиеоткрытия:предпосылки,участники,результаты.Политические,

экономическиеикультурныепоследствиягеографическихоткрытий.Старыйи Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

началеXVIIв.Возникновениемануфактур.Развитиетоварногопроизводства.Расширениевнутр

еннегоимировогорынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI— 

началеXVIIв.:внутреннееразвитиеивнешняяполитика.Образованиенациональныхгосударств

вЕвропе. 

НачалоРеформации;М.Лютер.РазвитиеРеформациииКрестьянскаявойнавГермании. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

противреформационного движения.Религиозныевойны. 



Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначениереволюции

. 

МеждународныеотношениявраннееНовоевремя.Военныеконфликтымеждуевропейск

имидержавами.Османскаяэкспансия.Тридцатилетняявойна;Вестфальскиймир. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVII—ХVIIIв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 

изначение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII 

вв.:начало промышленного переворота, развитиемануфактурного производства, 

положениесословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: 

развитиеестественныхнаук,французскиепросветителиXVIII 

в.Войнасевероамериканскихколонийзанезависимость.ОбразованиеСоединенныхШтатов 

Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапыреволюции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственныедокументы.Революционныевойны.Итогиизначениереволюции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании,возникновениеновойкартинымира;выдающиесяученыеиизобретатели.Высо

коеВозрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Новоговремени.СтилихудожественнойкультурыXVII—

XVIIIвв.(барокко,классицизм).Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейскиеконфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов,началопроникновенияангличан,британскиезавоевания.ИмперияЦинвКитае.Образ

ованиецентрализованногогосударстваиустановление сегунатаТокугавав Японии. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеХIХв. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновскиевойны.Падениеимперии.Венскийконгресс;Ш.М.Талейран.Священныйсоюз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 

встранах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространениесоциалистическихидей;социалисты-

утописты.Выступлениярабочих.Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—

1849гг.:социальныеинациональныедвижения,реформыиреволюции.Оформлениеконсервати

вных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийи партий;возникновениемарксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовторойполовинеХIХв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху:«мастерскаямира»,рабочеедвижение,внутрен

няяивнешняяполитика,расширениеколониальнойимперии.Франция—отВторойимперии к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война,колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К.Кавур, 

Дж.Гарибальди.Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи; О. Бисмарк.Габсбургскаямонархия:австро-венгерскийдуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальныеотношения,политическаяжизнь.СевериЮг.Гражданскаявойна(1861—

1865).А.Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 

вконцеХIХв. 

Завершениепромышленногопереворота.Индустриализация.Монополистическийкапит

ализм.Техническийпрогрессвпромышленностиисельскомхозяйстве.Развитиетранспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основныхсоциальныхгрупп.Расширениеспектраобщественныхдвижений.Рабочеедвижение



и 



профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и

 руководителисоциалистическогодвижения. 

СтраныАзиивХIХв. 

Османская империя: традиционныеустои и попытки проведения реформ. 

Индия:распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства,освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные 

войны»,движениетайпинов.Япония:внутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава,преобр

азованияэпохиМэйдзи. 

ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике 

Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступлен

ий.П.Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств. 

НародыАфрикивНовоевремя 

Колониальныеимперии.Колониальныепорядкиитрадиционныеобщественныеотношен

ия.Выступленияпротивколонизаторов. 

РазвитиекультурывXIXв. 

Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляриз

ация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стилихудожественнойкультуры:классицизм,романтизм,реализм,импрессионизм.Театр.Рож

дениекинематографа.Деятеликультуры:жизньитворчество. 

МеждународныеотношениявXIXв. 

ВнешнеполитическиеинтересывеликихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточныйв

опрос.Колониальныезахватыиколониальныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустриальног

омира.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиевоенно-политических 

блоковвеликихдержав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени. 

Новейшаяистория. 

МиркначалуXXв.Новейшая история:понятие,периодизация. 

Мирв1900—1914гг. 

СтраныЕвропыиСШАв1900—

1914гг.:техническийпрогресс,экономическоеразвитие.Урбанизация,миграция.Положениеос

новныхгруппнаселения.Социальныедвижения.Социальныеиполитическиереформы;Д.Ллойд 

Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917гг.: традиционные 

общественныеотношенияипроблемымодернизации.Подъемосвободительныхдвиженийвкол

ониальныхи зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран,Китай). Мексиканская революция 1910—1917гг. Руководители 

освободительной борьбы(Сунь Ятсен,Э.Сапата,Ф.Вилья). 

 

СинхронизациякурсоввсеобщейисториииисторииРоссии 
  

Всеобщаяистория 
 

ИсторияРоссии 

5класс ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Первобытность.

ДревнийВосток 

Античныймир.ДревняяГреция.Д

ревнийРим. 

Народыигосударстванатерриториина

шейстраны в древности 



6класс ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ.VI- 

XVвв. 

Раннее 

СредневековьеЗрелое

Средневековье 
СтраныВостока вСредниевека 

ОТДРЕВНЕЙРУСИКР

ОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII–XVвв. 

ВосточнаяЕвропав серединеIтыс.н.э. 
ОбразованиегосударстваРусь 



 ГосударствадоколумбовойАмерики. РусьвконцеX–

началеXIIв.Культурноепрост

ранство 

Русь в середине XII – начале XIII 

в.Русские земли в середине XIII - XIV 

в.Народы и государства степной 

зоныВосточной Европы и Сибири в 

XIII-XVвв. 

Культурное 

пространствоФормированиеедин

огоРусскогогосударства в XV 

векеКультурное 

пространствоРегиональный 

компонент 

7класс ИСТОРИЯНОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVIIвв.От 

абсолютизма к 

парламентаризму.Первые 
буржуазные революцииЕвропа в 

конце ХV— начале XVII в.Европа в 

конце ХV— начале XVII 

в.СтраныЕвропыиСевернойАмерики

всередине XVII—ХVIII в. 

СтраныВостока вXVI—XVIIIвв. 

РОССИЯВXVI– 

XVIIВЕКАХ:ОТВЕЛИКОГОКНЯ

ЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI 

векеСмута в 

РоссииРоссиявXV

IIвеке 

Культурноепространство

Региональныйкомпонент 

8класс ИСТОРИЯ 

НОВОГОВРЕМЕНИ.

XVIIIв. 
ЭпохаПросвещения. 

Эпохапромышленногопереворота

Великаяфранцузская революция 

РОССИЯ ВКОНЦЕXVII-XVIII 

ВЕКАХ:ОТ ЦАРСТВАКИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра 

IПослеПетраВеликого:эпоха 

«дворцовыхпереворотов» 
Россияв1760-х–1790-

гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 

КультурноепространствоРоссийской

империивXVIIIв. 

НародыРоссиивXVIIIв.Р

оссия при Павле 

IРегиональныйкомпонен

т 



9класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.

XIXв. 

Мир к началу XX в. 

Новейшаяистория.Становление

ирасцветиндустриального 

общества. 

ДоначалаПервоймировойвойны 

 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивп

ервойполовинеХIХ в. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикиво

второйполовинеХIХв. 

Экономическое и социально-

политическоеразвитиестранЕвропыи

СШАвконцеХIХв. 
СтраныАзиивХIХ в. 

IV.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВXIX 

–НАЧАЛЕXXВВ. 

 

Россиянапутикреформам(1801–

1861)Александровская 

эпоха:государственный 

либерализмОтечественнаявойна1812г. 

Николаевскоесамодержавие:государ

ственный 

консерватизмКрепостническийсоци

ум.Деревняигород 

Культурноепространствоимпериивп

ервойполовинеXIXв. 

Пространствоимперии:этнокультурный

обликстраны 



 ВойназанезависимостьвЛатинскойА

мерике 

НародыАфрикивНовоевремяРа

звитиекультурыв XIXв. 

Международные отношения в XIX 

в.Мирв1900—1914 гг. 

Формирование 

гражданскогоправосознания.Осно

вныетеченияобщественноймысли 

 

Россия в эпоху 

реформПреобразования Александра 

II:социальнаяиправоваямодернизаци

я 

«Народноесамодержавие»

АлександраIII 

Пореформенный социум. 

Сельскоехозяйство и 

промышленностьКультурноепростра

нствоимпериивовторойполовинеXIX

в. 

Этнокультурный облик 

империиФормированиегражданскогооб

ществаиосновные направления 

общественныхдвижений 

Кризис империи в начале ХХ 

векаПервая российская революция 

1905-1907 гг. Начало 

парламентаризмаОбществоивластьп

ослереволюции 

«Серебряныйвек»российскойкультурыР

егиональныйкомпонент 
 

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системеобщегообразования,посколькудолжнообеспечитьформированиемировоззренческой,

ценностно-смысловойсферыобучающихся, личностныхоснов 

российскойгражданскойидентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, 

поликультурности,толерантности,приверженностиценностям,закрепленнымвКонституцииР

Ф,гражданскойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциальны

хотношений. 

Основойучебногопредмета«Обществознание»науровнеосновногообщегообразования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке вобществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 

освещаетпроблемычеловекаиобществачерезпризмуосновнаук:экономика,социология,полит

ология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание 

насовременные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостнойкартинымираи жизничеловекавнем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личностиобучающихся,воспитание,усвоениеосновнаучныхзнаний,развитиеспособностиобу

чающихсяанализироватьсоциальнозначимуюинформацию,делатьнеобходимыевыводыидав

атьобоснованныеоценкисоциальнымсобытиямипроцессам,выработкуумений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современногообщества. 

Учебныйпредмет«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованияопирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 



учебнымпредметам,как«История»,«Литература»,«Мироваяхудожественнаякультура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 

поуказаннымучебнымпредметам. 

Человек.Деятельностьчеловека 



Биологическое и социальное в человеке.Черты сходства иразличий человека 

иживотного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизничеловека.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподростковоговозраста.Способ

ностиипотребностичеловека.Особыепотребностилюдейсограниченнымивозможностями.По

нятиедеятельности.Многообразиевидовдеятельности.Игра,труд,учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в 

жизничеловекаиобщества.Человеквмалойгруппе.Межличностныеотношения.Личныеиделов

ыеотношения.Лидерство.Межличностныеконфликтыи способыихразрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы.Развитиеобщества.Общественныйпрогресс.Основныесферыжизниобществаиихвза

имодействие.Типыобществ.Усилениевзаимосвязейстранинародов.Глобальныепроблемысов

ременности.Опасностьмеждународноготерроризма.Экологическийкризисипути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашужизнь.Современноероссийскоеобщество,особенностиегоразвития. 

Социальныенормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественныенравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные 

ценности.Гражданственностьипатриотизм.Уважениесоциальногомногообразия.Мораль,еео

сновныепринципы.Нравственность.Моральныенормыинравственныйвыбор.Рольморали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

изло.Долг.Совесть.Моральнаяответственность.Право,егорольвжизничеловека,обществаи 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализацияличности.Особенностисоциализациивподростковомвозрасте.Отклоняющеес

яповедение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальныйконтроль.Социальнаязначимостьздоровогообразажизни. 

Сферадуховнойкультуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества.Научно-

техническийпрогрессвсовременномобществе.РазвитиенаукивРоссии.Образование,егозначи

мостьвусловияхинформационногообщества.СистемаобразованиявРоссийскойФедерации.У

ровниобщегообразования.Государственнаяитоговая аттестация. 

Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые 

религии.Рольрелигиивжизниобщества.Свободасовести.Искусствокакэлементдуховнойкульт

урыобщества.Влияние искусстванаразвитиеличности. 

Социальнаясферажизниобщества 

Социальнаяструктураобщества.Социальныеобщностиигруппы.Социальныйстатуслич

ности.Социальныероли.Основныесоциальныероливподростковомвозрасте.Социальнаямоби

льность.Семьяисемейныеотношения.Функциисемьи.Семейныеценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

ипутиихразрешения.Этносинация.Национальноесамосознание.Отношениямеждунациями.Р

оссия–многонациональноегосударство.СоциальнаяполитикаРоссийскогогосударства. 

Политическаясферажизниобщества 

Политикаивласть.Рольполитикивжизниобщества.Государство,егосущественныеприз

наки.Функциигосударства.Внутренняяивнешняяполитикагосударства.Формыправления.Фо

рмыгосударственно-

территориальногоустройства.Политическийрежим.Демократия,ееосновныепризнакииценно

сти.Выборыиреферендумы.Разделениевластей.Участиегражданвполитическойжизни.Опасн

остьполитическогоэкстремизма.Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское 



общество.Правовоегосударство.Местноесамоуправление.Межгосударственныеотношения

.Межгосударственныеконфликтыиспособыихразрешения. 



Гражданинигосударство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

РоссийскойФедерации.ГосударственныесимволыРоссии.Россия–

федеративноегосударство.Субъектыфедерации.Органыгосударственнойвластииуправления

вРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации,егоосновныефункции.Федеральн

оеСобраниеРоссийскойФедерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.СудебнаясистемаР

оссийской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 

Федерации.КонституционныеправаисвободычеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.

КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Взаимоотношенияорганов

государственнойвластииграждан.Механизмыреализацииизащитыправисвободчеловека и 

гражданина в РФ.Основные международные документы о правах человека иправахребенка. 

Основыроссийскогозаконодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовойакт.Правоотношения.Правоспособностьидееспособность.Признакиивидыправонар

ушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпцияневиновности.Гражданскиеправоотношения.Основныевидыгражданско-

правовыхдоговоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способызащиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор 

иегозначениеврегулированиитрудовойдеятельностичеловека.Семьяподзащитойгосударства.

Праваиобязанностидетейиродителей.Защитаинтересовиправдетей,оставшихсябезпопечения

родителей.Особенностиадминистративно-

правовыхотношений.Административныеправонарушения.Видыадминистративногонаказан

ия.Уголовноеправо,основныепонятияипринципы.Понятиеивидыпреступлений.Необходимая

оборона.Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего.Праваребенкаиихзащита.Дееспособностьмалолетних.Дееспособность

несовершеннолетнихввозрастеот14до18лет.Особенностирегулированиятрудаработниковвво

зрастедо18лет.Правовоерегулированиевсфереобразования.Особенностиуголовнойответстве

нностиинаказаниянесовершеннолетних.Международноегуманитарноеправо.Международн

о-правоваязащитажертввооруженныхконфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

ипотребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение.Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение трудаи специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и 

их функции.Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм.Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.Виды рынков. 

Рыноккапиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии.Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономическиецели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система 

налогов, функции,налоговыесистемыразныхэпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта,электронныеденьги,денежныйперевод,обменвалюты.Формыдистанционногобанковск

огообслуживания:банкомат,мобильныйбанкинг,онлайн-

банкинг.Страховыеуслуги:страхованиежизни,здоровья,имущества,ответственности.Инв

естициивреальныеифинансовыеактивы.Пенсионноеобеспечение.Налогообложениеграждан

.Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потреблениедомашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы ипассивы.Личныйфинансовыйплан.Сбережения.Инфляция. 



2.2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формированиекартографической грамотности, навыков применения географических знаний 

в жизни дляобъяснения,оценкиипрогнозированияразнообразныхприродных,социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающейсредыиобеспечениябезопасностижизнедеятельности.Этопозволяетреализовать

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучениигеографии.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретич

ескихипрактическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьнаб

людения,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымир

еалиямижизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научногознания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими,этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

необходимыми для 

развитияпредставленийовзаимосвязиестественныхиобщественныхдисциплин,природыиобщ

ествавцелом.Содержаниеосновногообщегообразованияпогеографииотражаеткомплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственнойдифференциации 

в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание 

учебногопредмета«География»включаеттемы,посвященныеактуальнойгеополитическойсит

уациистраны,втомчислевоссоединениеРоссиииКрыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умениябезопасноиспользоватьучебноеоборудование,проводитьисследования,анализировать

полученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование),освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях 

спредметами:«Физика»,«Химия»,«Биология»,«Математика»,«Экология»,«Основыбезопасн

остижизнедеятельности», «История»,«Русскийязык», «Литература»и др. 

Развитие географических знаний о 

Земле.Введение.Чтоизучаетгеография. 

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,Древ

нийРим).Появлениепервыхгеографическихкарт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов, 

русскихземлепроходцев.ПутешествияМарко ПолоиАфанасияНикитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

вИндию,кругосветные путешествия).ЗначениеВеликих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территорииЕвразии(втомчисленатерриторииРоссии),АвстралиииОкеании,Антарктиды).

Первоерусскоекругосветноепутешествие(И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов,океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоеватмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоениякосмосадлягеографическойнауки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические 

методыисследованияЗемли. 

ЗемлявоВселенной.ДвиженияЗемлииихследствия. 

Земля–частьСолнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмосананашупланетуижизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Видыдвижения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Сменавремен года. 



Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

системаизмерениябольшихпромежутковвремени,основаннаянапериодичноститакихявлени

й 



природы,каксменадняиночи,сменафазЛуны,сменавременгода.ОсевоевращениеЗемли.Смена

дня иночи,сутки,календарныйгод. 

Изображениеземнойповерхности. 

Видыизображенияземнойповерхности:планместности,глобус,географическаякарта,аэ

рофото-

иаэрокосмическиеснимки.Масштаб.Стороныгоризонта.Азимут.Ориентированиенаместност

и:определениесторонгоризонтапокомпасуиместнымпризнакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе.Планместности.Условныезнаки.Каксоставитьпланместности.Составлениепростей

шегоплана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый 

источникинформации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и 

условныезнакинакарте.Градуснаясеть:параллелиимеридианы.Географическиекоординаты:г

еографическаяширота.Географическиекоординаты:географическаядолгота.Определениегео

графическихкоординатразличныхобъектов,направлений,расстояний,абсолютныхвысотпока

рте. 

ПриродаЗемли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли.Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 

ископаемые и ихзначение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 

проявления наземнойповерхности:землетрясения,вулканы,гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формырельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени.Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютнойвысоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор 

абсолютнойвысоте.Определениеотносительнойиабсолютнойвысотыгор.Рельефднаокеанов.

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон.МетодыизученияглубинМировогоокеана.Исследователиподводных 

глубиниихоткрытия. 

Гидросфера.Строениегидросферы.ОсобенностиМировогокруговоротаводы.Мирово

й океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость.Движение 

воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и вприроде: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и 

ихпроисхождение.Ледники.Горноеипокровноеоледенение,многолетняямерзлота.Подземны

еводы.Межпластовыеигрунтовыеводы.Болота.Каналы.Водохранилища.Человекигидросфер

а. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагреваниевоздуха.Суточныйигодовойходтемпературиегографическоеотображение.Средне

суточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

отгеографическойшироты.Тепловыепояса.Водаватмосфере.Облакаиатмосферныеосадки.Ат

мосферноедавление.Ветер.Постоянныеипеременныеветра.Графическоеотображениенапра

вления ветра.Роза ветров.Циркуляцияатмосферы. Влажность воздуха. 

Понятиепогоды.Наблюденияипрогнозпогоды.Метеостанция/метеоприборы(проведениенаб

люденийиизмерений,фиксациярезультатовнаблюдений,обработкарезультатовнаблюдений)

.Понятиеклимата.Погодаиклимат.Климатообразующиефакторы.Зависимость климата от 

абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние 

климатаназдоровьелюдей.Человекиатмосфера. 

Биосфера.Биосфера–

живаяоболочкаЗемли.Особенностижизнивокеане.Жизньнаповерхностисуши:особенностира

спространениярастенийиживотныхвлесныхибезлесныхпространствах.Воздействиеорганизм

овназемныеоболочки.Воздействиечеловеканаприроду.Охранаприроды. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 



оболочке.ВзаимодействиеоболочекЗемли.Строениегеографическойоболочки.Понятиеоприр

одномкомплексе.Глобальные,региональныеилокальныеприродныекомплексы.Природные 



комплексысвоейместности.Закономерностигеографическойоболочки:географическаязонально

стьивысотнаяпоясность.Природныезоны Земли. 

ЧеловечествонаЗемле. 

ЧисленностьнаселенияЗемли.Расовыйсостав.Нацииинародыпланеты.Странынакарте 

мира. 

ОсвоениеЗемличеловеком. 

Чтоизучаютвкурсегеографииматериковиокеанов?Методыгеографическихисследован

ийиисточникигеографическойинформации.Разнообразиесовременныхкарт.Важнейшие 

географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки,финикийцы,идеиитрудыПарменида,Эратосфена,вкладКратесаМалосского,Страбон

а).Важнейшие географические открытия и путешествия в

 эпоху

 Средневековья(норманны,М.Поло,А.Никитин,Б.Диаш,М.Бехайм,Х.Колумб,А.Весп

уччи,ВаскодаГама,Ф.Магеллан,Э.Кортес,Д.Кабот,Г.Меркатор,В.Баренц,Г.Гудзон,А.Тасман,

С.Дежнев).ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявXVI–

XIXвв.(А.Макензи,В.АтласовиЛ.Морозко,С.Ремезов,В.БерингиА.Чириков,Д.Кук,В.М.Головн

ин,Ф.П.Литке,С.О.Макаров,Н.Н.Миклухо-

Маклай,М.В.Ломоносов,Г.И.Шелихов,П.П.Семенов- 

Тянь-Шанский,Н.М.Пржевальский. 
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П.Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле―Челленджер‖, Ф.Нансен,Р.Амундсен,Р.Скотт,Р.ПирииФ.Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И.Вавилов,Р.Амундсен,Р.Скотт,И.М.СомовиА.Ф.Трешников(руководители1и2советской

антарктическойэкспедиций),В.А.Обручев). 

Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектоводногоизизученных

маршрутов. 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

ЛитосфераирельефЗемли.ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплиты.Сейсмичес

киепоясаЗемли.Строениеземнойкоры.Типыземнойкоры,ихотличия.Формированиесовремен

ногорельефаЗемли.ВлияниестроенияземнойкорынаобликЗемли.АтмосфераиклиматыЗемл

и.Распределениетемпературы,осадков,поясоватмосферногодавлениянаЗемлеиихотражение

наклиматическихкартах.РазнообразиеклиматанаЗемле.Климатообразующиефакторы.Харак

теристикавоздушныхмассЗемли.Характеристика основных и переходных 

 климатических поясов Земли.

 Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Влияниесовременнойхозяйственнойде

ятельностилюдей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей 

 в

 зависимостиотгеографическойшироты,абсолютнойвысотыместностипоразност

иатмосферногодавления,расчеттемпературывоздухатропосферыназаданнойвысоте,расч

етсредних 

значений(температурывоздуха,амплитудыидр.показателей). 
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапыизучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 

Тихийокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.Атлантичес

кийокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.СеверныйЛедо

витыйокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительные особенности. Индийский 

океан. Характерные черты природы океана и егоотличительныеособенности. 

Географическаяоболочка.Свойстваиособенностистроениягеографическойоболочки.

Общиегеографическиезакономерностицелостность,зональность,ритмичностьиих значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по 



картамзональностивприродематериков).Высотная поясность. 

ХарактеристикаматериковЗемли. 

Южныематерики.ОсобенностиюжныхматериковЗемли. 



Африка.ГеографическоеположениеАфрикииисторияисследования.Рельефиполезные

ископаемые.Климативнутренниеводы.Характеристикаиоценкаклиматаотдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики.Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическаякарта. 

ОсобенностистранСевернойАфрики(регионвысокихгор,суровогоклимата,пустыньиоа

зисов,атакжеродинадревнихцивилизаций,современныйрайондобычинефтиигаза). 

ОсобенностистранЗападнойиЦентральнойАфрики(регионсаваннинепроходимыхгиле

й,сразвитойохотойнадикихживотных,эксплуатацияместногонаселениянаплантацияхипридо

бычеполезныхископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальныхпарков,центрпроисхождениякультурных растенийи древнихгосударств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, 

сразвитоймировойдобычейалмазов исамойбогатойстранойконтинента(ЮАР)). 

АвстралияиОкеания.Географическоеположение,историяисследования,особенности

природыматерика.Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленькийматерик,нооднаизкрупнейшихпотерриториистранмира;выделениеособогокульту

рноготипаавстралийско-

новозеландскогогорода,отсутствиесоседстваотсталыхиразвитыхтерриторий,слабосвязанны

хдругсдругом;высокоразвитаяэкономикастраныосновываетсянасвоихресурсах). 

Океания(уникальноеприродноеобразование–

крупнейшеевмирескоплениеостровов;специфическиеособенноститрехостровныхгрупп:Мел

анезия–

«черныеострова»(таккакпроживающиездесьпапуасыимеланезийцыимеютболеетемнуюкожу

посравнениюсдругимижителямиОкеании),МикронезияиПолинезия–«маленькие»и 

«многочисленныеострова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенностирельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк.Природные зоны. Высотная поясностьАнд. Эндемики. Изменение 

природы. НаселениеЮжной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренногонаселения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни 

населения ихозяйственнойдеятельности). 

Антарктида.Антарктида–уникальныйматерикнаЗемле(самыйхолодныйиудаленный, 

с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 

человекомАнтарктиды.Целимеждународныхисследованийматерикав20-

21веке.СовременныеисследованияиразработкивАнтарктиде. 

Северныематерики.ОсобенностисеверныхматериковЗемли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследованияСеверной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. 

Климат,внутренниеводы.Природныезоны.Меридиональноерасположениеприродныхзоннат

ерритории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности 

человека.Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное 

население ипотомкипереселенцев). 

Характеристикадвухстранматерика:КанадыиМексики.ОписаниеСША–

какоднойизведущихстрансовременногомира. 

Евразия.Географическоеположение,историяисследованияматерика.Рельефиполезны

е ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

нахозяйственнуюдеятельностьлюдей.Реки,озераматерика.Многолетняямерзлота,современн

оеоледенение.Природныезоныматерика.Эндемики. 



Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культурарегиона,влияниеморяитеплоготечениянажизньихозяйственнуюдеятельностьлюдей

). 

СтраныСреднейЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,высокоеразвитиест

ранрегиона,одинизглавныхцентровмировойэкономики). 

СтраныВосточнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственнойпродукцииипродовольствиявболееразвитыеевропейскиестраны). 

СтраныЮжнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,влияниеюжногоприб

режного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международныйтуризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды,обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(награницетрехчастейсвета),население,образжизниикультурарегиона(центрвозникновенияд

вухмировыхрелигий),специфичностьприродныхусловийиресурсовиихотражениенажизнил

юдей(наличиепустынь,оазисов,нефтиигаза),горячаяточкапланеты). 

СтраныЦентральнойАзии(влияниебольшойплощадитерритории,имеющейразличные

природныеусловия,нанаселение(егонеоднородность),образжизни(постсоветскоеэкономичес

коенаследие,сложнаяполитическаяситуация)икультурурегиона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 

корней,периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона 

(многообразие итесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм,католицизм). 

Страны ЮжнойАзии(влияние рельефа нарасселение людей(концентрация населенияв 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), 

образжизни(распространениесельскогообразажизни(дажевгородах)икультурарегиона(центр

возникновениядревнихрелигий–

буддизмаииндуизма;однаизсамых«бедныхиголодныхтерриториймира»). 

СтраныЮго-ВосточнойАзии(использованиевыгодностиположениявразвитиистран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов 

ипортовмира),население(главныйочагмировойэмиграции),образжизни(характернырезкиера

зличиявуровнежизнинаселения–отминимальноговМьянмедосамоговысокогов Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион– двухмощных центровцивилизаций –

ИндиииКитая). 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей.Степеньвоздействиячеловеканаприродунаразныхматериках.Необходимостьмеждуна

родногосотрудничествависпользованииприродыиееохраны.Развитиеприродоохраннойдеяте

льностинасовременномэтапе(Международныйсоюзохраныприроды,МеждународнаяГидрог

рафическаяОрганизация,ЮНЕСКОидр.). 

ТерриторияРоссии накартемира. 

ХарактеристикагеографическогоположенияРоссии.Водныепространства,омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия накарте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйствеи жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. Историяосвоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и 

заселениятерриторииРоссии вXIX–XXIвв. 

ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии. 



РельефиполезныеископаемыеРоссии.ГеологическоестроениетерриторииРоссии.Ге

охронологическаятаблица.ТектоническоестроениетерриторииРоссии.Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторыобразования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 

натерриторииРоссии.Изображениерельефанакартахразногомасштаба.Построениепрофиляре

льефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующиефакторы. Закономерностициркуляции воздушных масс 

натерриторииРоссии(циклон,антициклон,атмосферныйфронт).Закономерностираспределен

ияосновныхэлементовклиматанатерриторииРоссии.Суммарнаясолнечнаярадиация.Определ

ениевеличинсуммарной солнечной радиации на разных территориях России. 

Климатические пояса 

итипыклиматаРоссии.Человекиклимат.Неблагоприятныеиопасныеклиматическиеявления.П

рогнозипрогнозирование.Значениепрогнозированияпогоды.Работасклиматическимиисиноп

тическимикартами,картодиаграммами.ОпределениезенитальногоположенияСолнца. 

ВнутренниеводыРоссии.РазнообразиевнутреннихводРоссии.Особенностироссийски

хрек.РазнообразиерекРоссии.Режимрек.Озера.Классификацияозер.Подземныеводы,болота,

многолетняямерзлота,ледники,каналыикрупныеводохранилища.Водные ресурсы 

вжизничеловека. 

ПочвыРоссии.ОбразованиепочвиихразнообразиенатерриторииРоссии.Почвообразу

ющиефакторыизакономерностираспространенияпочв.ЗемельныеипочвенныересурсыРоссии

.Значение рационального использованияиохраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животногомираРоссии.Охрана 

растительногоиживотногомира.БиологическиересурсыРоссии. 

Природно-территориальныекомплексыРоссии. 

Природноерайонирование.Природно-

территориальныекомплексы(ПТК):природные,природно-

антропогенныеиантропогенные.ПриродноерайонированиетерриторииРоссии.Природныезо

ныРоссии.Зонаарктическихпустынь,тундрыилесотундры.РазнообразиелесовРоссии:тайга,с

мешанныеишироколиственныелеса.Лесостепи,степи иполупустыни.Высотнаяпоясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

поплощади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный 

климат;влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних 

вод иландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияниетеплоготечениянажизньпортовыхгородов;полярныеночьидень;особенностирасселе

ниянаселения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных 

лугах,транспортныепути,рыбныересурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русскогогосударства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского,БелогоиКаспийскогоморей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которыхповлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые 

грунты), исоциально-

экономические(чрезмернаявырубкалесов,распашкалугов);богатствопочвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние 

наприроду,ижизньлюдей). 

ЮжныеморяРоссии:историяосвоения,особенностиприродыморей,ресурсы,значение. 

Крым(географическоеположение,историяосвоенияполуострова,особенностиприроды 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 



отличиятерриторииполуострова;уникальностьприроды)). 



Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны;особенностиклиматавзападныхивосточныхчастях;высотнаяпоясность;природныеот

личиятерритории;уникальностьприродыЧерноморскогопобережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования;богатствополезнымиископаемыми;суровостьклиматанасевереивлияниеко

нтинентальностинаюге;высотнаяпоясностьиширотнаязональность). 

Урал(изменениеприродныхособенностейсзападанавосток,ссеверанаюг).Обоб

щениезнанийпоособенностямприродыевропейскойчастиРоссии. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей,ресурсы,значение.Северныйморскойпуть. 

ЗападнаяСибирь(крупнейшаяравнинамира;преобладающаявысотарельефа;зависимос

ть размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла 

ивлаги;природныезоны–

размещение,влияниерельефа,наибольшаяпоплощади,изменениявсоставеприродныхзон,срав

нениесоставаприродныхзонсРусскойравниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования 

иэкологическиепроблемы. 

СредняяСибирь(сложностьимногообразиегеологическогостроения,развитиефизико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами 

имногочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя 

мерзлота,характерполезныхископаемыхиформированиеприродныхкомплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинностьрельефа,горныехребты,переходящиевсеверныенизменности;суровостьклима

та;многолетняямерзлота; рекииозера;влияниеклиматанаприроду;особенностиприроды). 

ГорыЮжнойСибири(географическоеположение,контрастныйгорныйрельеф,контине

нтальный климатиих влияниенаособенностиформированияприроды района). 

Алтай,Саяны,Прибайкалье,Забайкалье(особенностиположения,геологическоестроени

еиисторияразвития,климативнутренниеводы,характерныетипыпочв,особенностиприроды). 

Байкал.Уникальноетворениеприроды.Особенностиприроды.Образованиекотловины.

Байкал–

какобъектВсемирногоприродногонаследия(уникальность,современныеэкологическиепробл

емы ипути решения). 

ДальнийВосток(положениенаТихоокеанскомпобережье;сочетаниегорныххребтови 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного 

иморского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных 

игольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования,особенностиприроды). 

Камчатка,Сахалин,Курильскиеострова(географическоеположение,историяисследова

ния,особенностиприроды). 

НаселениеРоссии. 

Численностьнаселенияиееизменениевразныеисторическиепериоды.Воспроизводство

населения.Показателирождаемости,смертности,естественногоимиграционного прироста / 

убыли. Характеристика половозрастной структуры 

населенияРоссии.МиграциинаселениявРоссии.ОсобенностигеографиирынкатрудаРоссии.Э

тнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России.РелигиинародовРоссии.ГеографическиеособенностиразмещениянаселенияРоссии.Г

ородское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 

пунктов.ГородаРоссии ихклассификация. 

Географиясвоейместности. 

Географическоеположениеирельеф.Историяосвоения.КлиматическиеособенностиЧук



отскогоавтономногоокруга.Рекииозера,каналыиводохранилища.Природныезоны. 



ХарактеристикаосновныхприродныхкомплексовЧукотскогоавтономногоокруга.Природные 

ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населениясвоегорегиона. 

ХозяйствоРоссии. 

Общаяхарактеристикахозяйства.Географическоерайонирование.Экономическая

исоциальнаягеографиявжизнисовременногообщества.Понятиехозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства.ЭтапыразвитияэкономикиРоссии.Географическоерайонирование.Административ

но-территориальноеустройствоРоссийскойФедерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевойсоставсельскогохозяйства.Растениеводство.Животноводство.Отраслевойсостав

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК.Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные 

месталесозаготовок.Целлюлозно-бумажнаяпромышленность.Топливно-

энергетическийкомплекс.Топливно-

энергетическийкомплекс.Угольнаяпромышленность.Нефтянаяигазоваяпромышленность.Эл

ектроэнергетика.Типыэлектростанций.Особенностиразмещенияэлектростанция.Единаяэнер

госистемастраны.Перспективыразвития.Металлургическийкомплекс.Чернаяицветнаяметал

лургия.Особенностиразмещения.Проблемыиперспективыразвитияотрасли.Машиностроите

льныйкомплекс.Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. 

Особенности размещения.ВПК.Отраслевыеособенностивоенно-

промышленногокомплекса.Химическаяпромышленность.Составотрасли.Особенностиразме

щения.Перспективыразвития.Транспорт.Видытранспорта.Значениедляхозяйства.Транспорт

наясеть.Проблемытранспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество 

всовременноммире.Типытелекоммуникационныхсетей.Сфераобслуживания.Рекреационное

хозяйство.Территориальное(географическое)разделениетруда. 

Хозяйствосвоейместности. 

ОсобенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйствасвоегорегиона.Особенноститер

риториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейх

озяйствасвоейместности. 

РайоныРоссии. 

ЕвропейскаячастьРоссии.ЦентральнаяРоссия:особенностиформированиятерритори

и, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географическийфакторврасселении,народныепромыслы.ЭтапыразвитияхозяйстваЦентраль

ногорайона.ХозяйствоЦентральногорайона.Специализацияхозяйства.Географияважнейших

отраслейхозяйства. 

ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры. 

Функциональноезначениегородов.Москва–столицаРоссийскойФедерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхо

зяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,спе

циализациярайона.Географияважнейшихотраслей хозяйства. 

Северо-Западныйрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,население,древниегородарайонаихарактеристикахозяйства.Особеннос

титерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотрасл

ейхозяйства. 

Калининградскаяобласть:особенностиЭГП,природно-



ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйстворайона.

Особенности 



территориальнойструктурыхозяйства,специализация.Географияважнейшихотраслейхозяйст

ва. 

МоряАтлантическогоокеана,омывающиеРоссию:транспортноезначение,ресурсы.Европе

йскийСевер:историяосвоения,особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойструкт

уры 

хозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
Поволжье:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойст

руктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Крым:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особен

ноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализация.География 

важнейшихотраслейхозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

ихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особенноститерриториальнойструктур

ыхозяйства,специализация.География важнейшихотраслейхозяйства. 

ЮжныеморяРоссии:транспортноезначение,ресурсы. 
Уральскийрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,этапыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерр

иториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозя

йства. 

АзиатскаячастьРоссии. 

ЗападнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,этапыипроблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальнойструктурыхозяйства, 

специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 
ВосточнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,этапыипроблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслей

хозяйства. 

МоряТихогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 

ДальнийВосток:формированиетерритории,этапыипроблемыосвоения,особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства.Особенноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Рольтер

риторииДальнегоВостокавсоциально-

экономическомразвитииРФ.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Россиявмире. 

Россиявсовременноммире(местоРоссиивмирепоуровнюэкономическогоразвития,учас

тиевэкономическихиполитическихорганизациях).Россиявмировомхозяйстве(главныевнешне

экономическиепартнерыстраны,структураигеографияэкспортаиимпортатоваровиуслуг).Россия 

вмировойполитике.РоссияистраныСНГ. 

Примерныетемыпрактическихработ 

1. Работаскартой«Именанакарте». 
2. Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектовизученныхмаршрутовп

утешественников. 

3. ОпределениезенитальногоположенияСолнцавразныепериодыгода. 

4. Определениекоординатгеографическихобъектовпокарте. 

5. Определениеположенияобъектовотносительнодругдруга: 

6. Определениенаправленийирасстоянийпоглобусуикарте. 



7. Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользованиемшкалывысотиглуб

ин. 

8. Определениеазимута. 

9. Ориентированиенаместности. 

10. Составлениепланаместности. 



11. Работасколлекциямиминералов,горныхпород,полезныхископаемых. 

12. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефа. 
13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефасвоейместностиподвоздействиемхозяйственнойдеятельностичеловека. 

14. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографии. 

15. Описаниеобъектовгидрографии. 

16. Ведениедневникапогоды. 
17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов,обработкарезультатовнаблюдений). 

18. Определениесреднихтемператур,амплитудыипостроениеграфиков. 
19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграммоблачностииосадковпоимеющимсяданным,анализполученныхданных. 

20. Решениезадачнаопределениевысотыместностипоразностиатмосферногодавления,расчет 

температурывоздухавзависимостиотвысотыместности. 

21. Изучениеприродныхкомплексовсвоейместности. 

22. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыокеановЗемли. 
23. Созданиепрезентационных материаловобокеанахнаосноверазличных 

источниковинформации. 

24. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыматериковЗемли. 

25. ОписаниеприродныхзонЗемли. 

26. Созданиепрезентационныхматериаловоматерикенаосноверазличныхисточниковинформ

ации. 

27. Прогнозированиеперспективныхпутейрациональногоприродопользования. 

28. Определение ГПиоценкаеговлияниянаприродуижизньлюдейвРоссии. 
29. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеособенностейгеографическогополож

енияРоссии. 

30. ОцениваниединамикиизмененияграницРоссии иихзначения. 
31. Написаниеэссеоролирусскихземлепроходцевиисследователейвосвоениииизучениитерри

торииРоссии. 

32. РешениезадачнаопределениеразницывовремениразличныхтерриторийРоссии. 

33. Выявлениевзаимозависимостейтектоническойструктуры,формырельефа,полезныхископ

аемыхнатерриторииРоссии. 

34. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефаРоссии. 

35. ОписаниеэлементоврельефаРоссии. 

36. Построениепрофилясвоейместности. 

37. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектов гидрографииРоссии. 

38. ОписаниеобъектовгидрографииРоссии. 
39. Определениезакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,радиационногобаланс, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля 

натерриторииРоссии. 

40. РаспределениеколичестваосадковнатерриторииРоссии,работасклиматограммами. 

41. Описаниехарактеристикиклиматасвоегорегиона. 

42. Составлениепрогнозапогодынаосноверазличных источниковинформации. 

43. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыРоссии. 
44. СозданиепрезентационныхматериаловоприродеРоссиинаосноверазличныхисточникови

нформации. 

45. Сравнениеособенностейприродыотдельныхрегионовстраны. 

46. ОпределениевидовособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссиииихособенностей. 

47. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графиков,схем,карт 

и статистических материалов для определения особенностей географии 

населенияРоссии. 



48. ОпределениеособенностейразмещениякрупныхнародовРоссии. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения 

вразныхчастяхРоссии. 

50. Чтениеианализполовозрастныхпирамид. 

51. ОцениваниедемографическойситуацииРоссиииотдельныхеетерриторий. 

52. ОпределениевеличинымиграционногоприростанаселениявразныхчастяхРоссии. 

53. Определениевидовинаправленийвнутреннихивнешнихмиграций,объяснениепричин,сост

авлениесхемы. 

54. ОбъяснениеразличийвобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегионовРоссии. 

55. Оцениваниеуровня урбанизацииотдельныхрегионовРоссии. 

56. Описаниеосновныхкомпонентовприродысвоейместности. 

57. Созданиепрезентационныхматериаловоприроде,проблемахиособенностяхнаселениясво

ейместностинаоснове различныхисточниковинформации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов,

экономическихрайоновифедеральныхокруговРФ. 

59. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графиков,схем,карт

истатистическихматериаловдляопределенияособенностейхозяйстваРоссии. 

60. СравнениедвухиболееэкономическихрайоновРоссиипозаданнымхарактеристикам. 

61. СозданиепрезентационныхматериаловобэкономическихрайонахРоссиинаосноверазличн

ыхисточниковинформации. 

62. Составлениекартосхемидругихграфическихматериалов,отражающихэкономические,пол

итическиеикультурныевзаимосвязиРоссиисдругимигосударствами. 

 

2.2.2.9. Математика 

Cодержаниекурсовматематики5–6классов,алгебрыигеометрии7–

9классовобъединенокаквисторическисложившиесялинии(числовая,алгебраическая,геометр

ическая,функциональнаяидр.),такивотносительноновые(стохастическаялиния, 

«реальнаяматематика»).Отдельнопредставленылиниясюжетныхзадач,историческаялиния. 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

СогласноФГОСосновногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается 

вразличныетемыкурсовматематикииинформатикиипредваряетсяознакомлениемсэлементам

итеориимножеств. 

Множестваиотношениямеждуними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое,конечное,бесконечноемножество.Подмножество.Отношениепринадлежности,вклю

чения, равенства. Элементы множества, способы задания 

множеств,распознаваниеподмножествиэлементовподмножествсиспользованиемкруговЭйл

ера. 

Операциинадмножествами 

Пересечениеиобъединениемножеств.Разностьмножеств,дополнениемножества.Ин

терпретацияоперацийнадмножествамиспомощьюкруговЭйлера. 

Элементылогики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

отпротивного.Теорема,обратнаяданной.Примериконтрпример. 

Высказывания 

Истинностьиложностьвысказывания.Сложныеипростыевысказывания.Операциинадв

ысказываниямисиспользованиемлогическихсвязок:и,или,не.Условныевысказывания(имплика

ции). 

Содержаниекурсаматематикив5–6классах 



Натуральныечислаинуль 

Натуральныйрядчиселиегосвойства 

Натуральноечисло,множествонатуральныхчиселиегосвойства,изображениенатуральн

ыхчиселточкаминачисловойпрямой.Использованиесвойствнатуральныхчиселприрешенииза

дач. 

Записьичтениенатуральныхчисел 

Различиемеждуцифройичислом.Позиционнаязаписьнатуральногочисла,поместноезна

чениецифры,разрядыиклассы,соотношениемеждудвумясоседнимиразряднымиединицами,ч

тениеизаписьнатуральных чисел. 

Округлениенатуральныхчисел 

Необходимостьокругления.Правилоокруглениянатуральныхчисел. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениесчислом0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулем,математическаязаписьсравнений,способысравнениячисел. 

Действияснатуральнымичислами 

Сложениеивычитание,компонентысложенияивычитания,связьмеждуними,нахождени

е суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентовсложенияи 

вычитания. 

Умножениеиделение,компонентыумноженияиделения,связьмеждуними,умножениеи

сложениевстолбик,делениеуголком,проверкарезультатаспомощьюприкидкии 

обратногодействия. 

Переместительныйисочетательныйзаконысложенияиумножения,распределительныйз

аконумноженияотносительносложения,обоснованиеалгоритмоввыполненияарифметически

хдействий. 

Степеньснатуральнымпоказателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий 

ввыражениях,содержащихстепень,вычислениезначенийвыражений,содержащихстепень. 

Числовыевыражения 

Числовоевыражениеиегозначение,порядоквыполнениядействий. 

Делениесостатком 

Делениес остаткомна множестве натуральныхчисел,свойстваделенияс остатком. 

Практическиезадачи наделениесостатком. 

Свойстваипризнакиделимости 

Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,9,10. 

Признакиделимостина4,6,8,11.Доказательствопризнаковделимости.Решениепрактиче

скихзадачсприменениемпризнаковделимости. 

Разложениечисланапростыемножители 

Простыеисоставныечисла,решетоЭратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители.Количестводелителейчисла,алгоритмразложениячисланапростыемножители,

основнаятеоремаарифметики. 

Алгебраическиевыражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраическоговыражения, применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметическихдействий,преобразованиеалгебраическихвыражений. 

Делителиикратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общийделитель,взаимнопростыечисла,нахождениенаибольшегообщегоделителя.Кратноеие

госвойства,общеекратноедвухиболеечисел,наименьшееобщеекратное,способынахождениян

аименьшегообщегократного. 

Дроби 



Обыкновенныедроби 

Доля,часть,дробноечисло,дробь.Дробноечислокакрезультатделения.Правильныеинеп

равильныедроби,смешаннаядробь(смешанноечисло). 

Записьнатуральногочиславвидедробисзаданнымзнаменателем,преобразованиесмешанно

йдробивнеправильнуюдробьинаоборот. 

Приведениедробейкобщемузнаменателю.Сравнениеобыкновенныхдробей. 
Сложениеивычитаниеобыкновенныхдробей.Умножениеиделениеобыкновенныхдробей. 

Арифметическиедействиясосмешаннымидробями.А

рифметическиедействиясдробнымичислами. 

Способырационализациивычисленийиихприменениепривыполнениидействий. 

Десятичныедроби 

Целаяидробнаячастидесятичнойдроби.Преобразованиедесятичныхдробейвобыкновен

ные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей.Округлениедесятичныхдробей.Умножениеиделениедесятичныхдробей.Преобразова

ниеобыкновенныхдробейвдесятичныедроби.Конечныеибесконечныедесятичныедроби. 

Отношениедвухчисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорцийиотношений прирешениизадач. 

Среднееарифметическоечисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двухчиселначисловойпрямой.Решениепрактическихзадачсприменениемсреднегоарифметич

еского.Среднееарифметическоенесколькихчисел. 

Проценты 

Понятие процента.Вычисление процентовотчисла ичисла 

поизвестномупроценту,выражениеотношениявпроцентах.Решениенесложныхпрактическихзад

ачспроцентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображениедиаграммпочисловымданным. 

Рациональныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла.Действиясположительнымииотри

цательнымичислами.Множествоцелыхчисел. 

Понятиеорациональномчисле.Первичноепредставлениеомножестверациональных

чисел.Действияс рациональнымичислами. 

Решениетекстовыхзадач 

Единицыизмерений:длины,площади,объема,массы,времени,скорости.Зависимостим

еждуединицамиизмерениякаждойвеличины.Зависимостимеждувеличинами:скорость,время,

расстояние;производительность,время,работа;цена,количество,стоимость. 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем,чертежей,другихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 

Задачинадвижение,работуипокупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одномнаправлении,движениепорекепотечениюипротивтечения.Решениезадачнасовместную

работу.Применениедробейприрешениизадач. 

Задачиначасти,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

напроцентыидоли.Применениепропорцийпри решениизадач. 



Логическиезадачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов,таблиц. 

Основныеметодырешениятекстовыхзадач:арифметический,переборвариантов. 

Нагляднаягеометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости:прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник,прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники.Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение 

двух прямых, двухокружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения 

длины.Построениеотрезказаданнойдлины.Видыуглов.Градуснаямераугла.Измерениеипостр

оениеугловспомощьютранспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади.Площадьпрямоугольника,квадрата.Приближенноеизмерениеплощадифигурнаклет

чатойбумаге.Равновеликиефигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма,пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примерысечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников,цилиндраи конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба.Понятиеоравенствефигур.Центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Изображениесимметричныхфигур. 

Решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Историяматематики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов 

наДревнемБлижнемВостоке.СвязьсНеолитическойреволюцией. 

Рождениешестидесятеричнойсистемысчисления.Появлениедесятичнойзаписи 

чисел. 
Рождениеиразвитиеарифметикинатуральныхчисел.НОК,НОД,простыечисла. 

РешетоЭратосфена. 
Появлениенуляиотрицательныхчиселвматематикедревности.РольДиофанта. 

Почему111? 

ДробивВавилоне,Египте,Риме.Открытиедесятичныхдробей.Старинныесистем

ымер.Десятичныедробииметрическаясистемамер.Л.Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 

классахАлгебра 

Числа 

Рациональныечисла 

Множестворациональныхчисел.Сравнениерациональныхчисел.Действиясрациональным

и числами. Представлениерациональногочисладесятичнойдробью. 

Иррациональныечисла 

Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Примеры 

доказательстввалгебре.Иррациональностьчисла2.Применениевгеометрии.Сравнениеирраци

ональныхчисел.Множестводействительныхчисел. 

Тождественныепреобразования 

Числовыеибуквенныевыражения 

Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопеременны

х. 

Целыевыражения 



fx gx

Степеньснатуральнымпоказателемиеесвойства.Преобразованиявыражений,содержащ

ихстепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлен,многочлен.Действиясодночленамиимногочленами(сложение,вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадратсуммы и 

разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

заскобки,группировка,применениеформулсокращенногоумножения.Квадратныйтрехчлен,р

азложениеквадратноготрехчленанамножители. 

Дробно-рациональныевыражения 

Степеньсцелымпоказателем.Преобразованиедробно-линейныхвыражений:сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных вдробно-

рациональныхвыражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраическихдр

обейкобщемузнаменателю.Действиясалгебраическимидробями:сложение,вычитание,умно

жение,деление,возведениевстепень. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Квадратныекорни 

Арифметическийквадратныйкорень.Преобразованиевыражений,содержащихквадрат

ныекорни:умножение,деление,вынесениемножителяиз-

подзнакакорня,внесениемножителяподзнаккорня. 

Уравненияинеравенства

Равенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 

Уравнения 

Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнений. 

Областьопределенияуравнения(областьдопустимыхзначенийпеременной). 

Линейноеуравнениеиегокорни 

Решениелинейныхуравнений.Линейноеуравнениеспараметром.Количествокорнейлин

ейногоуравнения.Решениелинейныхуравненийспараметром. 

Квадратноеуравнениеиегокорни 

Квадратныеуравнения.Неполныеквадратныеуравнения.Дискриминантквадратногоура

внения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратнаятеореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для 

нахождениякорней,графическийметодрешения,разложениенамножители,подборкорнейсис

пользованиемтеоремыВиета.Количествокорнейквадратногоуравнениявзависимостиотего

дискриминанта.Биквадратныеуравнения.Уравнения,сводимыеклинейнымиквадратным.Ква

дратныеуравненияс параметром. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональныхуравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

заменыпеременной,графическийметод.Использованиесвойствфункцийприрешенииуравнени

й. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида 

Уравнениявидаxna.Уравнениявцелыхчислах. 

Системыуравнений 

a,  . 

Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными.Прямаякакгра

фическаяинтерпретациялинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемыуравнений. 

Методырешениясистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными:графическийметод,ме

тод сложения,методподстановки. 

Системылинейныхуравненийспараметром. 

fx



Неравенства 



x 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинераве

нствпризаданныхзначенияхпеременных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определениянеравенства(областьдопустимыхзначенийпеременной). 

Решениелинейныхнеравенств. 

Квадратноенеравенствоиегорешения.Решениеквадратныхнеравенств:использование

свойствиграфикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Записьрешенияквадратногонер

авенства. 

Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенствметодоминтервалов. 

Системынеравенств 

Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсоднойпеременной:

линейных,квадратных.Изображениерешениясистемынеравенствначисловойпрямой.Запись

решениясистемынеравенств. 

Функции 

Понятиефункции 

Декартовыкоординатынаплоскости.Формированиепредставленийометапредметномпо

нятии«координаты».Способызаданияфункций:аналитический,графический,табличный. 

График функции. Примеры функций,получаемыхв процессеисследования различных 

реальных процессов и решения задач. Значение функции в 

точке.Свойствафункций:областьопределения,множествозначений,нули,промежуткизнакопо

стоянства,четность/нечетность,промежуткивозрастанияиубывания,наибольшееинаименьшеез

начения.Исследованиефункциипоееграфику. 

Представлениеобасимптотах. 

Непрерывностьфункции.Кусочнозаданныефункции. 

Линейнаяфункция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположениеграфикалинейнойфункциивзависимостиотееугловогокоэффициентаисвободн

огочлена.Нахождениекоэффициентовлинейнойфункциипозаданнымусловиям:прохождение

прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через 

даннуюточкуипараллельнойданнойпрямой. 

Квадратичнаяфункция 

Свойстваиграфикквадратичнойфункции(парабола).Построениеграфикаквадратично

й функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множествазначений,промежутковзнакопостоянства,промежутковмонотонности. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункции y
k
.Гипербола. 
x 

Графикифункций.Преобразованиеграфикафункцииy=f(x)дляпостроенияграфиковфункцийви

даy=af(kx+b+c). 

Графикифункций ya
k 

 

 

xb 
,y ,y3x,yx. 

Последовательностиипрогрессии 

Числоваяпоследовательность.Примерычисловыхпоследовательностей.Бесконечныеп

оследовательности.Арифметическаяпрогрессияиеесвойства.Геометрическаяпрогрессия.Фор

мулаобщегочленаисуммыnпервыхчленоварифметическойигеометрическойпрогрессий.Сходя

щаясягеометрическаяпрогрессия. 

Решениетекстовыхзадач 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем,чертежей,другихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 

Задачинадвижение,работуипокупки 



Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении,соотношенияобъемоввыполняемыхработ при совместнойработе. 

Задачиначасти,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

напроцентыидоли.Применениепропорцийпри решениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический,переборвариантов.Первичныепредставленияодругихметодахрешениязадач(

геометрическиеиграфическиеметоды). 

Статистика и теория 

вероятностейСтатистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы,графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин,извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистическиепоказатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшеезначения.Мерырассеивания:размах,дисперсияистандартноеотклонение. 

Случайнаяизменчивость.  Изменчивость  при  измерениях.  Решающие  правила. 
Закономерностивизменчивыхвеличинах. 

Случайныесобытия 

Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероятн

остиэлементарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты 

сравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Классическиевероятностныеопытысиспольз

ованиеммонет,кубиков.ПредставлениесобытийспомощьюдиаграммЭйлера.Противополож

ныесобытия,объединениеипересечениесобытий.Правилосложениявероятностей.Случайны

йвыбор.Представлениеэкспериментаввидедерева.Независимыесобытия.Умножениевероят

ностейнезависимыхсобытий.Последовательныенезависимыеиспытания.Представлениеоне

зависимыхсобытияхвжизни. 

Элементыкомбинаторики 

Правилоумножения,перестановки,факториалчисла.Сочетанияичислосочетаний.Фор

мулачисласочетаний.ТреугольникПаскаля.Опытысбольшимчисломравновозможныхэлемен

тарныхсобытий.Вычислениевероятностейвопытахсприменениемкомбинаторныхформул.

ИспытанияБернулли.Успехинеудача.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

Случайныевеличины 

Знакомствосослучайнымивеличинаминапримерахконечныхдискретныхслучайныхвели

чин.Распределениевероятностей.Математическоеожидание.Свойстваматематического 

ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей.Применениезаконабольшихчиселвсоциологии,страховании,вздравоохранении

,обеспечении безопасностинаселениявчрезвычайныхситуациях. 

Геометрия 

Геометрическиефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающем мире 

Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпонятии 

«фигура». 

Точка,линия,отрезок,прямая,луч,ломаная,плоскость,угол,биссектрисауглаиеесвойства,в

идыуглов,многоугольники,круг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрическихфигур. 



Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание

 некоторыхмногоугольников.Выпуклыеиневыпуклыемногоугольник

и.Правильныемногоугольники. 

Треугольники.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреугольника.Равнобедрен

ныйтреугольник,егосвойстваипризнаки.Равностороннийтреугольник.Прямоугольный,остро

угольный,тупоугольныйтреугольники.Внешниеуглытреугольника.Неравенствотреугольник

а. 

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция,равнобед

ренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника,квадрата. 

Окружность,круг 

Окружность,круг,ихэлементыисвойства;центральныеивписанныеуглы.Касательнаяис

екущаякокружности,ихсвойства.Вписанныеиописанныеокружностидлятреугольников,чет

ырехугольников,правильныхмногоугольников. 

Геометрическиефигурывпространстве(объемныетела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением 

иколичествомграней.Первичныепредставленияопирамиде,параллелепипеде,призме,сфере,

шаре, цилиндре, конусе,ихэлементах ипростейших свойствах. 

Отношения 

Равенствофигур 

Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников. 

Параллельностьпрямых 

Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 
ТеоремаФалеса. 

Перпендикулярныепрямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.

 Серединныйперпендикуляр 

котрезку.Свойстваипризнакиперпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признакиподобия. 

Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 

Измеренияивычисления

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величинаугла.Градуснаямераугла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицыизмеренияплощади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 

измеренияобъемов. 

Измеренияивычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин(расстояний),площадей.Тригонометрическиефункцииострогоуглавпрямоугольномтреу

гольникеТригонометрическиефункциитупогоугла.Вычислениеэлементовтреугольниковсисп

ользованиемтригонометрическихсоотношений.Формулыплощадитреугольника,параллелогр

аммаиегочастныхвидов,формулыдлиныокружностииплощади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов.Теоремакосинусов. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигурами. 

Геометрическиепостроения 



Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построенияциркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла,перпендикуляракпрямой,угла,р

авногоданному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними,сторонеидвумприлежащимк нейуглам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 

Геометрическиепреобразования

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование».Подобие. 

Движения 

Осеваяицентральнаясимметрия,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвиженийн

аплоскостииихсвойства. 

ВекторыикоординатынаплоскостиВ

екторы 
Понятиевектора,действиянадвекторами,использованиевектороввфизике, 

разложениевекторанасоставляющие,скалярноепроизведение. 

Координаты 

Основные понятия,координаты вектора,расстояние 

междуточками.Координатысерединыотрезка.Уравненияфигур. 

Применениевекторовикоординатдлярешенияпростейшихгеометрическихзадач. 

Историяматематики 

Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделыматем

атики. Выдающиесяматематикии ихвкладвразвитиенауки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональныечисла.Потребностьвиррациональныхчислах.ШколаПифагора 

Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Ал-Хорезми.Рождениебуквеннойсимволики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корнейалгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н.Х.Абель,Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объектына язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различныхсистемкоординат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

ошахматнойдоске.Сходимостьгеометрическойпрогрессии. 

Истокитеориивероятностей:страховоедело,азартныеигры.П.Ферма,Б.Паскаль,Я.Б

ернулли,А.Н.Колмогоров. 

Отземледелиякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес,Архимед.ПлатониАристотель.

Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратуракруга.Удвоениекуба.И

сториячислаπ.Золотоесечение.«Начала»Евклида.ЛЭйлер,Н.И.Лобачевский.Историяпятого

постулата. 

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх 

оразмерахЛуны,ЗемлииСолнца.РасстоянияотЗемлидоЛуныиСолнца.Измерениерасстояния

отЗемлидоМарса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев,С.Ковалевская,А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук,развитие российского флота,А.Н.Крылов.КосмическаяпрограммаиМ.В.Келдыш. 



2.2.2.10. Информатика 

Приреализациипрограммыучебногопредмета«Информатика»уучащихсяформируется

информационнаяиалгоритмическаякультура;умениеформализациииструктурирования 

информации, учащиеся овладевают способамипредставления данных 

всоответствииспоставленнойзадачей-таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у 

учащихсяформируетсяпредставлениеокомпьютерекакуниверсальномустройствеобработкии

нформации;представлениеобосновныхизучаемыхпонятиях:информация,алгоритм,модель-

иихсвойствах;развиваетсяалгоритмическоемышление,необходимоедляпрофессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления 

отом,какпонятияиконструкцииинформатикиприменяютсявреальноммире,оролиинформаци

онныхтехнологийироботизированныхустройстввжизнилюдей,промышленностиинаучныхис

следованиях;вырабатываютсянавыкиумениебезопасногоицелесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет,умениесоблюдатьнормы 

информационнойэтикии права. 

Введение 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация–одноизосновныхобобщающихпонятийсовременнойнауки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые 

могутбытьобработаныавтоматизированнойсистемой,иинформациякаксведения,предназначе

нныедлявосприятиячеловеком. 

Примерыданных:тексты,числа.Дискретностьданных.Анализданных.Возможностьопи

саниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощьюдискретныхданных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием 

ипередачейданных. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 

Архитектуракомпьютера:процессор,оперативнаяпамять,внешняяэнергонезависимаяп

амять,устройстваввода-вывода;ихколичественныехарактеристики. 

Компьютеры,встроенныевтехническиеустройстваипроизводственныекомплексы.Ро

ботизированныепроизводства,аддитивныетехнологии (3D-принтеры). 

Программноеобеспечениекомпьютера. 

Носителиинформации,используемыевИКТ.Историяиперспективыразвития.Представл

ение об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 

видовносителей.Носителиинформациивживойприроде. 

Историяитенденцииразвитиякомпьютеров,улучшениехарактеристиккомпьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик 

компьютеров.Параллельныевычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Математическиеосновыинформатики

Текстыикодирование 

Символ.Алфавит–конечноемножествосимволов.Текст–конечнаяпоследовательность 

символов данного алфавита.Количество различных текстов даннойдлины 

вданномалфавите. 

Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекст

овнарусскомязыке. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;кодовая

таблица, декодирование. 

Двоичныйалфавит.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 



Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длинакодовогослова.Примеры двоичных кодовсразрядностью8,16,32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количествоинформации,содержащеесяв сообщении. 

ПодходА.Н.Колмогоровакопределениюколичестваинформации. 

Зависимостьколичествакодовыхкомбинацийотразрядностикода.КодASCII.Кодировки

кириллицы.Примерыкодированиябуквнациональныхалфавитов.ПредставлениеостандартеU

nicode.Таблицыкодировкисалфавитом,отличнымотдвоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможностьоднозначногодекодированиядлякодовсразличнойдлинойкодовыхслов. 

Дискретизация 

Измерениеидискретизация.Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуаль

ныхидругихнепрерывныхданных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МоделиRGBиCMYK.МоделиHSBиCMY.Глубинако

дирования.Знакомствосрастровойивекторнойграфикой. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемизображений

и звуковыхфайлов. 

Системысчисления 

Позиционныеинепозиционные системы счисления. 

Примерыпредставлениячиселвпозиционныхсистемахсчисления. 

Основаниесистемысчисления.Алфавит(множествоцифр)системысчисления.Количест

во цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая 

иразвернутаяформы записичисел впозиционныхсистемах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Переводнатуральныхчиселиздесятичнойсистемысчислениявдвоичнуюииздвоичнойвдесяти

чную. 

Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральныхчиселизд

есятичнойсистемысчисленияввосьмеричную,шестнадцатеричнуюиобратно. 

Переводнатуральныхчиселиздвоичнойсистемысчисленияввосьмеричнуюишестнадца

теричнуюиобратно. 

Арифметическиедействиявсистемахсчисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Расчетколичествавариантов:формулыперемноженияисложенияколичествавариантов.

Количествотекстовданнойдлинывданномалфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двухилитрехбазовых множествспомощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнения. 

Высказывания.Простыеисложныевысказывания.ДиаграммыЭйлера-

Венна.Логическиезначениявысказываний.Логическиевыражения.Логическиеоперации:«и»(

конъюнкция,логическоеумножение),«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логичес

кое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логическихопераций. 

Таблицыистинности.Построениетаблицистинностидлялогическихвыражений. 

Логическиеоперацииследования(импликация)иравносильности(эквивалентность).Сво

йства логических операций. Законы алгебры логики. Использованиетаблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы.Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство 

слогическимиосновамикомпьютера. 

Списки,графы,деревья 



Список.Первыйэлемент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент.

Вставка,удалениеи замена элемента. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Начальнаяве

ршина(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Длина(вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинамиребер). 

Дерево.Корень,лист,вершина(узел).Предшествующаявершина,последующиевершины

.Поддерево.Высотадерева.Бинарноедерево.Генеалогическоедерево. 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

Исполнителииалгоритмы.Управлениеисполнителями 

Исполнители.Состояния,возможныеобстановкиисистемакомандисполнителя;команд

ы-приказыикоманды-

запросы;отказисполнителя.Необходимостьформальногоописанияисполнителя.Ручноеуправ

лениеисполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмическийязык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа –запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер– 

автоматическоеустройство,способноеуправлятьпозаранеесоставленнойпрограммеисполнит

елями,выполняющимикоманды.Программноеуправлениеисполнителем.Программноеуправл

ениесамодвижущимсяроботом. 

Словесноеописаниеалгоритмов.Описаниеалгоритмаспомощьюблок-

схем.Отличиесловесногоописанияалгоритма,отописаниянаформальном 

алгоритмическомязыке. 

Системыпрограммирования.Средствасозданияивыполненияпрограмм. 

Понятиеобэтапахразработкипрограммиприемах отладкипрограмм. 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Примеры:компьютериуправляемыйимисполнител

ь (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиковв ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися)устройствами. 

Алгоритмическиеконструкции 

Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограниченностьлинейныхалгоритмов

: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемыхдействийотисходныхданных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы.Выполнениеиневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания). 

Простыеисоставныеусловия.Записьсоставныхусловий. 
Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнени

я,спеременнойцикла.Проверкаусловиявыполненияцикладоначалавыполнениятела цикла и 

после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариантцикла. 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различныхалгоритмическихязыках. 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Операторприсваивания.Представлениеоструктурахданных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые,вещественные,символьные,строковые,логические.Табличныевеличины(массивы).Од

номерныемассивы.Двумерныемассивы. 

Примерызадачобработкиданных: 

- нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиз двух,трех,четырехданныхчисел; 

- нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения; 

- заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойили путемвводачисел; 



- нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательностиилимассива; 

- нахождениеминимального(максимального)элементамассива. 

Знакомствосалгоритмамирешенияэтихзадач.Реализацииэтихалгоритмовввыбраннойс

редепрограммирования. 

СоставлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюисполнителямиРобот,Черепашка,Че

ртежникидр. 

Знакомствоспостановкамиболеесложныхзадачобработкиданныхиалгоритмамиихре

шения:сортировкамассива,выполнениепоэлементныхоперацийсмассивами;обработкацелы

хчисел,представленныхзаписямивдесятичнойидвоичнойсистемахсчисления,нахождениенаи

большегообщегоделителя (алгоритмЕвклида). 

Понятиеобэтапахразработкипрограмм:составлениетребованийкпрограмме,выборалго

ритмаиегореализацияввидепрограммынавыбранномалгоритмическомязыке,отладкапрограм

мыспомощьювыбранной системыпрограммирования,тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговоевыполнение,просмотрзначенийвеличин,отладочныйвывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

пообразцу. 

Анализалгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемойпамяти;ихзависимостьотразмераисходныхданных.Примерыкороткихпрограм

м,выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры 

короткихпрограмм,выполняющихобработкубольшогообъемаданных. 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходныхд

анных;определениевозможныхвходныхданных,приводящихкданномурезультату.Примерыо

писанияобъектовипроцессовспомощьюнаборачисловыххарактеристик,атакжезависимостей

междуэтимихарактеристиками,выражаемымиспомощьюформул. 

Робототехника 

Робототехника-

наукаоразработкеииспользованииавтоматизированныхтехническихсистем.Автономныеро

ботыиавтоматизированныекомплексы.Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков(касания,расстояния,света,звукаидр. 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортнойси

стеме,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправлениеотоплениядома,автоно

мнаясистемауправлениятранспортнымсредствомит.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Системакомандробота.Конструированиеробота.Моделированиероботапарой:исполнител

ькомандиустройствоуправления. Ручноеипрограммноеуправлениероботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами.Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов 

"движение допрепятствия","следованиевдольлинии"и т.п. 

Анализалгоритмовдействийроботов.Испытаниемеханизмаробота,отладкапрограм

мы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на 

выполнениеалгоритмовуправленияроботом. 

Математическоемоделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от 

натурной модели и отсловесного (литературного) описания объекта. Использование 

компьютеров при работе сматематическимимоделями. 

Компьютерныеэксперименты. 



Примерыиспользованияматематических(компьютерных)моделейприрешениинаучно-

техническихзадач.Представлениеоциклемоделирования:построениематематическоймодели,

еепрограммнаяреализация,проверканапростыхпримерах(тестирование),проведениекомпьют

ерногоэксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели. 

Использование программных систем и 

сервисовФайловаясистема 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операциипри работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 

удаление.Типыфайлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полныйтекстромана«ЕвгенийОнегин»,минутныйвидеоклип,полуторачасовойфильм,файлда

нныхкосмическихнаблюдений,файлпромежуточныхданныхприматематическоммоделирова

ниисложныхфизическихпроцессови др.). 

Архивированиеиразархивирование.

Файловыйменеджер. 

Поисквфайловойсистеме. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово,символ). 

Текстовыйпроцессор–

инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов.Свойствастраницы,абзаца,си

мвола.Стилевоеформатирование. 

Включениевтекстовыйдокументсписков,таблиц,играфическихобъектов.Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов,ссылокидр.Историяизменений. 

Проверкаправописания,словари. 

Инструментывводатекстасиспользованиемсканера,программраспознавания,расшифр

овкиустнойречи.Компьютерныйперевод. 

Понятиеосистеместандартовпоинформации,библиотечномуииздательскомуделу.Де

ловаяпереписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа.Рефератианнотация. 

Подготовкакомпьютерныхпрезентаций.Включениевпрезентациюаудиовизуальныхоб

ъектов. 

Знакомствосграфическимиредакторами.Операцииредактированияграфическихобъект

ов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа 

собластями(выделение,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастност

и.Знакомствособработкойфотографий.Геометрическиеистилевыепреобразования. 

Вводизображенийсиспользованиемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоапп

аратовимикроскопов,видеокамер,сканеровит.д.). 

Средствакомпьютерногопроектирования.Чертежииработасними.Базовыеоперации

:выделение,объединение,геометрическиепреобразованияфрагментовикомпонентов.Диагра

ммы,планы,карты. 

Электронные(динамические)таблицы 

Электронные(динамические)таблицы.Формулысиспользованиемабсолютной,относит

ельнойисмешаннойадресации;преобразованиеформулприкопировании.Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построениеграфиковидиаграмм. 

Базыданных.Поискинформации 

Базыданных.Таблицакакпредставлениеотношения.Поискданныхвготовойбазе. 

Связимеждутаблицами. 



ПоискинформациивсетиИнтернет.Средстваиметодикапоискаинформации.Построени

е запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерныекартыи 

другиесправочныесистемы.Поисковыемашины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационныетехнологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен.Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные,результатыфизическихэкспериментов,Интернет-

данные,вчастности,данныесоциальныхсетей).Технологииихобработкиихранения. 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-

сервисы:почтоваяслужба;справочныеслужбы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программногообеспеченияи др. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы;защитаотних. 
Приемы,повышающиебезопасностьработывсетиИнтернет.Проблемаподлинностиполу

ченной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы.МетодыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформациивсетиИ

нтернет.Взаимодействиенаосновекомпьютерныхсетей:электроннаяпочта,чат,форум,телекон

ференцияи др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ.Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация,средстваеезащиты.Организацияличного информационногопространства. 

ОсновныеэтапыитенденцииразвитияИКТ.СтандартывсфереинформатикииИКТ.Стан

дартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(записьчисел,алфавитовнациональныхязыковидр.)икомпьютернойэры(языкипрограммирова

ния, адресациявсети Интернетидр.). 

 

2.2.2.11. Физика 

Физическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиеуобучающ

ихсяпредставленийонаучнойкартинемира–важногоресурсанаучно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическимиявлениями,основнымипринципамиработымеханизмов,высокотехнологич

ныхустройствиприборов,развитиекомпетенцийврешенииинженерно-техническихинаучно-

исследовательскихзадач. 

Освоениеучебногопредмета«Физика»направленонаразвитиеуобучающихсяпредставл

енийостроении,свойствах,законахсуществованияидвиженияматерии,наосвоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, 

созданиеусловийдляформированияинтеллектуальных,творческих,гражданских,коммуникац

ионных,информационныхкомпетенций.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешения

различныхтеоретическихипрактическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструир

овать,проводитьэксперименты,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставля

тьихсобъективнымиреалиямижизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

уменийбезопасноиспользоватьлабораторноеоборудование,проводитьестественно-

научныеисследованияиэксперименты,анализироватьполученныерезультаты,представлятьин

аучноаргументироватьполученныевыводы. 

Изучениепредмета«Физика»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззре

ния,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),ос

военияпрактическогоприменениянаучныхзнанийфизикивжизниоснованонамежпредметных

связяхспредметами:«Математика»,«Информатика», 

«Химия»,«Биология»,«География»,«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,

«История»,«Литература»идр. 



Физикаифизическиеметодыизученияприроды 

Физика – наука о природе.Физическиетела и явления. Наблюдение и 

описаниефизическихявлений.Физическийэксперимент.Моделированиеявленийиобъектовпр

ироды. 

Физическиевеличины  и  их  измерение.  Точность  и  погрешность  измерений. 

Международнаясистемаединиц. 

Физическиезаконыизакономерности.Физикаитехника.Научныйметодпознания. 
Рольфизикивформированииестественнонаучнойграмотности. 

Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточкакакмодельфизическоготела.Относительн

остьмеханическогодвижения.Системаотсчета.Физическиевеличины,необходимыедляописа

ниядвиженияивзаимосвязьмеждуними(путь,перемещение,скорость,ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейноедвижение. Равномерное 

движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Массатела.Плотностьвещества.Сила.Единицысилы.ВторойзаконНьютона.Третийза

конНьютона.Свободноепадениетел.Силатяжести.Законвсемирноготяготения.Силаупругост

и. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела.Динамометр. Равнодействующаясила. Сила трения. Трениескольжения. 

Трениепокоя.Трениевприродеитехнике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа.Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 

видамеханической энергиивдругой. Законсохраненияполноймеханическойэнергии. 

Простыемеханизмы.Условияравновесиятвердоготела,имеющегозакрепленнуюосьдви

жения.Моментсилы.Центртяжеститела.Рычаг.Равновесиесилнарычаге.Рычагивтехнике,б

ытуиприроде.Подвижныеинеподвижныеблоки.Равенствоработприиспользованиипростыхм

еханизмов(«Золотоеправиломеханики»).Коэффициентполезногодействия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления.Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда.Сообщающиесясосуды.Весвоздуха.Атмосферноедавление.Измерениеатмосферногод

авления.ОпытТорричелли.Барометр-

анероид.Атмосферноедавлениенаразличныхвысотах.Гидравлическиемеханизмы(пресс,насо

с).Давлениежидкостиигазанапогруженноевнихтело.Архимедовасила. Плаваниетели судов 

Воздухоплавание. 

Механическиеколебания.Период,частота,амплитудаколебаний.Резонанс.Механическ

ие волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 

волна.Громкостьивысотатоназвука. 

Тепловыеявления 

Строениевещества.Атомыимолекулы.Тепловоедвижениеатомовимолекул.Диффузияв

газах,жидкостяхитвердыхтелах.Броуновскоедвижение.Взаимодействие(притяжениеиотталк

ивание)молекул.Агрегатныесостояниявещества.Различиевстроениитвердыхтел,жидкостейи 

газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотическогодвижения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменениявнутреннейэнергиитела.Теплопроводность.Конвекция.Излучение.Примерытепло

передачивприродеитехнике.Количествотеплоты.Удельнаятеплоемкость.Удельнаятеплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических итепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплотаплавления. 

Испарение и конденсация.Поглощениеэнергиипри испарении жидкости 

ивыделениеееприконденсациипара.Кипение.Зависимостьтемпературыкипенияотдавления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. 

Работагазаприрасширении.Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах(пароваятурбина, 



двигательвнутреннего  сгорания,  реактивный  двигатель).  КПД  тепловой  машины. 

Экологическиепроблемыиспользованиятепловыхмашин. 

Электромагнитныеявления 

Электризацияфизическихтел.Взаимодействиезаряженныхтел.Двародаэлектрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрическийзаряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторыэлектричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженностьэлектрическогополя.Действиеэлектрическогополянаэлектрическиезаряды.

Конденсатор.Энергияэлектрическогополяконденсатора. 

Электрическийток.Источникиэлектрическоготока.Электрическаяцепьиеесоставные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрическихзарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивлениепроводников.Единицы сопротивления. 

Зависимостьсилытокаотнапряжения.ЗаконОмадляучасткацепи.Удельноесопротивлен

ие.Реостаты.Последовательноесоединениепроводников.Параллельноесоединениепроводник

ов. 

Работаэлектрическогополяпоперемещениюэлектрическихзарядов.Мощностьэлектрич

ескоготока.Нагреваниепроводниковэлектрическимтоком.ЗаконДжоуля-

Ленца.Электрическиенагревательныеиосветительныеприборы.Короткоезамыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда.Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитноеполекатушкистоком.Применениеэлектромагнитов.Действиемагнитногополянапр

оводник с током и движущуюся заряженную частицу.Сила Ампера и сила 

Лоренца.Электродвигатель.Явлениеэлектромагнитнойиндукция.ОпытыФарадея. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.Электрогенератор.Переменны

йток.Трансформатор.Передачаэлектрическойэнергиинарасстояние.Электромагнитныевол

ныиихсвойства.Принципырадиосвязиителевидения.Влияниеэлектромагнитных 

излученийнаживыеорганизмы. 

Свет–электромагнитнаяволна.Скоростьсвета.Источникисвета.Законпрямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Законпреломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображениепредмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Дисперсиясвета.Интерференцияидифракциясвета. 

Квантовыеявления 

Строениеатомов.Планетарнаямодельатома.Квантовыйхарактерпоглощенияииспускан

иясветаатомами.Линейчатыеспектры. 

ОпытыРезерфорда. 

Составатомногоядра.Протон,нейтрониэлектрон.ЗаконЭйнштейнаопропорциональнос

тимассыиэнергии.Дефектмассиэнергиясвязиатомныхядер.Радиоактивность.Периодполура

спада.Альфа-излучение.Бета-излучение.Гамма-

излучение.Ядерныереакции.ИсточникиэнергииСолнцаизвезд.Ядернаяэнергетика.Экологиче

скиепроблемыработыатомныхэлектростанций.Дозиметрия.Влияниерадиоактивныхизлуче

нийнаживыеорганизмы. 

СтроениеиэволюцияВселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесныхтел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнцаизвезд.СтроениеВселенной.ЭволюцияВселенной.ГипотезаБольшоговзрыва. 

Примерныетемылабораторныхипрактическихработ 

Лабораторныеработы(независимооттематическойпринадлежности)делятсяследующи

етипы: 

1. Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 



2. Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра(косвенн

ыеизмерения). 

3. Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаружениюфактор

ов,влияющихнапротеканиеданныхявлений. 

4. Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойспредставлениемрезульт

атовввидеграфикаилитаблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин

исравнениезаданныхсоотношениймеждуними). 

6. Знакомствостехническими устройствами иихконструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ 

всехуказанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностейрабочейпрограммы иУМК. 

Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 

1. Измерениеразмеров тел. 

2. Измерениеразмеров малыхтел. 

3. Измерениемассытела. 

4. Измерениеобъематела. 

5. Измерениесилы. 
6. Измерениевременипроцесса,периодаколебаний. 

7. Измерениетемпературы. 

8. Измерениедавлениявоздухавбаллонеподпоршнем. 

9. Измерениесилытокаиегорегулирование. 

10. Измерениенапряжения. 

11. Измерениеугловпаденияипреломления. 

12. Измерениефокусногорасстояниялинзы. 
13. Измерениерадиоактивногофона. 

Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпарам

етра(косвенныеизмерения) 

1. Измерениеплотностивеществатвердоготела. 

2. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

3. Определениежесткостипружины. 

4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело. 

5. Определениемоментасилы. 

6. Измерениескоростиравномерногодвижения. 

7. Измерениесреднейскоростидвижения. 

8. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. 

9. Определениеработыимощности. 

10. Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити. 

11. Определениеотносительнойвлажности. 

12. Определениеколичестватеплоты. 

13. Определениеудельнойтеплоемкости. 

14. Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 

15. Измерениесопротивления. 

16. Определениеоптическойсилылинзы. 

17. Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженнойчастиотплотн

остижидкости,еенезависимостиотплотности имассы тела. 

18. Исследованиезависимостисилытренияотхарактераповерхности,еенезависимостиотп

лощади. 

Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаруж

ениюфакторов, влияющих напротеканиеданных явлений 

1. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлиныинезависимости 



отмассы. 

2. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыижесткости. 

3. Наблюдениезависимостидавлениягазаотобъемаитемпературы. 

4. Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени. 
5. Исследованиеявлениявзаимодействиякатушкистокомимагнита. 

6. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

7. Наблюдениеявленияотраженияипреломлениясвета. 

8. Наблюдениеявлениядисперсии. 

9. Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметровивещества. 

10. Исследованиезависимостивесатела вжидкостиотобъемапогруженнойчасти. 

11. Исследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойспредставлениемрезульт

атовввидеграфикаилитаблицы. 

12. Исследованиезависимостимассыотобъема. 
13. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойс

корости. 

14. Исследованиезависимостискоростиотвремениипутиприравноускоренномдвижении. 

15. Исследованиезависимостисилытренияотсилыдавления. 

16. Исследованиезависимостидеформациипружиныотсилы. 
17. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлины. 

18. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузанапружине отжесткостиимассы. 

19. Исследованиезависимостисилытокачерезпроводникотнапряжения. 

20. Исследованиезависимостисилы токачерезлампочкуотнапряжения. 

21. Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения. 

Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисравне

ниезаданных соотношениймеждуними). Проверкагипотез 

1. Проверкагипотезыолинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтрубкеоттемперату

ры. 

2. Проверкагипотезыопрямойпропорциональностискоростиприравноускоренномдвижени

ипройденномупути. 

3. Проверкагипотезы:припоследовательновключенныхлампочкиипроводникаилидвухпров

одниковнапряженияскладыватьнельзя(можно). 

4. Проверкаправиласложениятоковнадвухпараллельновключенныхрезисторов. 

Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование 

1. КонструированиенаклоннойплоскостисзаданнымзначениемКПД. 

2. Конструированиеареометраииспытаниеегоработы. 

3. Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокав ееразличныхучастках. 

4. Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия. 

5. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(на модели). 

6. Конструированиеэлектродвигателя. 

7. Конструированиемоделителескопа. 

8. Конструированиемоделилодкисзаданной грузоподъемностью. 

9. Оценкасвоегозренияиподборочков. 

10. Конструированиепростейшегогенератора. 

11. Изучениесвойствизображениявлинзах. 

 

 
 

2.2.2.12. Биология 

Биологическоеобразованиевосновнойшколедолжнообеспечитьформированиебиологи

ческой и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальныхособенностяхживойприроды,еемногообразиииэволюции,человекекакбиосоциал



ьном 



существе,развитиекомпетенцийврешениипрактическихзадач,связанныхсживойприродой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихсяценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формированияинтеллектуальных,гражданских,коммуникационных,информационныхкомпе

тенций.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипракт

ическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперименты,о

цениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымиреалиямижи

зни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умениябезопасноиспользоватьлабораторноеоборудование,проводитьисследования,анализи

роватьполученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 

Изучениепредмета«Биология»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировозз

рения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),

освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспред

метами:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математика», 

«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык», 

«Литература»идр. 

Живыеорганизмы 

Биология–наукаоживыхорганизмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познанииокружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения 

вокружающейсреде.Бережноеотношениекприроде.Охранабиологическихобъектов.Правила

работыв кабинетебиологии,сбиологическими приборамииинструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ,движение,размножение,развитие,раздражимость,приспособленность,наследственн

остьиизменчивость)ихпроявлениеурастений, животных,грибовибактерий. 

Клеточноестроение организмов 

Клетка–

основастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Историяизученияклетки.Методы изучения 

клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальнаяклетка.Животнаяклетка.Растительнаяклетка.Грибная 

клетка.Тканиорганизмов. 

Многообразиеорганизмов 

Клеточныеинеклеточныеформыжизни.Организм.Классификацияорганизмов.Принцип

ыклассификации. Одноклеточныеи многоклеточныеорганизмы. Основные 

царстваживойприроды. 

Средыжизни 

Средаобитания.Факторысредыобитания.Местаобитания.Приспособленияорганизмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни вводной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособленияорганизмовкжизниворганизменнойсреде. 

Растительныйиживотныймирродногокрая. 

ЦарствоРастения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

сцветковымирастениями.Растительныетканииорганырастений.Вегетативныеигенеративные

органы.Жизненныеформырастений.Растение–целостныйорганизм(биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления вжизнирастений. 

Органыцветковогорастения 

Семя.Строениесемени.Корень.Зоныкорня.Видыкорней.Корневыесистемы.Значениек

орня.Видоизменениякорней.Побег.Генеративныеивегетативныепобеги.Строениепобега.Раз



нообразиеизначениепобегов.Видоизмененныепобеги.Почки. 



Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкованиелиста.Стебель.Строениеизначениестебля.Строениеизначениецветка.Соцветия.

Опыление.Видыопыления.Строениеизначениеплода.Многообразиеплодов.Распространение

плодов. 

Микроскопическоестроениерастений 

Разнообразиерастительныхклеток.Тканирастений.Микроскопическоестроениекорня.

Корневойволосок.Микроскопическоестроениестебля.Микроскопическоестроениелиста. 

Жизнедеятельностьцветковыхрастений 

Процессыжизнедеятельностирастений.Обменвеществипревращениеэнергии:почвенн

оепитаниеивоздушноепитание(фотосинтез),дыхание,удалениеконечныхпродуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 

размножениерастений.Половоеразмножениерастений.Оплодотворениеуцветковыхрастени

й.Вегетативное размножение растений. Приемы выращиванияи размножения растений 

иуходазаними.Космическая рользеленыхрастений. 

Многообразиерастений 

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей.Высшиеспоровыерастения(мхи,папоротники,хвощи,плауны),отличительныеосо

бенностиимногообразие.ОтделГолосеменные,отличительныеособенностиимногообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

КлассыОднодольныеиДвудольные.Многообразиецветковыхрастений.Мерыпрофилактикиза

болеваний,вызываемыхрастениями. 

ЦарствоБактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни 

человека.Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л.Пастера. 

ЦарствоГрибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе,жизничеловека.Грибы-

паразиты.Съедобныеиядовитыегрибы.Перваяпомощьприотравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники,ихрольвприродеижизни 

человека. 

ЦарствоЖивотные 

Общеезнакомствосживотными.Животныеткани,органыисистемыоргановживотных.О

рганизмживотногокакбиосистема.Многообразиеиклассификацияживотных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведениеживотных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных 

вприроде.Значениеживотныхвприродеижизничеловека. 

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие 

Общаяхарактеристикапростейших.Происхождениепростейших.Значениепростейших

вприродеижизничеловека.Путизаражениячеловекаиживотныхпаразитическимипростейшим

и.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыходноклеточными животными. 

ТипКишечнополостные 

Многоклеточныеживотные.ОбщаяхарактеристикатипаКишечнополостные.Регенерац

ия.Происхождениекишечнополостных.Значениекишечнополостныхвприродеижизничелове

ка. 

Типычервей 

ТипПлоскиечерви,общаяхарактеристика.ТипКруглыечерви,общаяхарактеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские 

икруглыечерви.Путизаражениячеловекаиживотныхпаразитическимичервями.Меры 



профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождениечервей. 

ТипМоллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождениемоллюсков иих значениевприродеижизничеловека. 

ТипЧленистоногие 

ОбщаяхарактеристикатипаЧленистоногие.Средыжизни.Происхождениечленистоног

их.Охраначленистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

ихзначениевприродеижизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных,их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеванийживотныхичеловека.Мерыпрофилактики. 

КлассНасекомые.Особенностистроенияижизнедеятельностинасекомых.Поведениенас

екомых,инстинкты.Значениенасекомыхвприродеисельскохозяйственнойдеятельностичелов

ека.Насекомые–вредители.Мерыпосокращениючисленностинасекомых-

вредителей.Насекомые,снижающиечисленностьвредителейрастений.Насекомые–

переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомашнихживотных.Одомашненныенасеком

ые:медоносная пчелаитутовыйшелкопряд. 

ТипХордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

ПодтипЧерепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания ивнешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельностиу рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в 

природе.Основныесистематическиегруппырыб.Значениерыбвприродеижизничеловека.Рыб

оводствоиохранарыбныхзапасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

ираспространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни.Внутреннеестроениеземноводных.Размножениеиразвитиеземноводных.Происхожде

ниеземноводных.Многообразиесовременныхземноводныхиихохрана.Значениеземноводных

вприродеижизничеловека. 

КлассПресмыкающиеся.ОбщаяхарактеристикаклассаПресмыкающиеся.Местаобитан

ия, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножениепресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значениепресмыкающихсявприродеи жизничеловека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенностивнешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности 

птиц.Размножениеиразвитиептиц.Сезонныеявлениявжизниптиц.Экологическиегруппыптиц.

Происхождениептиц.Значениептицвприродеижизничеловека.Охранаптиц.Птицеводство.До

машниептицы,приемывыращиванияи ухода заптицами. 

КлассМлекопитающие.ОбщаяхарактеристикаклассаМлекопитающие.Средыжизнимл

екопитающих.Особенностивнешнегостроения,скелетаимускулатурымлекопитающих.Орган

ыполоститела.Нервнаясистемаиповедениемлекопитающих,рассудочноеповедение.Размноже

ниеиразвитиемлекопитающих.Происхождениемлекопитающих.Многообразиемлекопитаю

щих.Млекопитающие–переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь 

приукусахживотных.Экологическиегруппымлекопитающих.Сезонныеявлениявжизнимлеко

питающих.Происхождениеизначениемлекопитающих.Охранамлекопитающих.Важнейшиеп

ородыдомашнихмлекопитающих.Приемывыращиванияиуходазадомашними 



млекопитающими. Многообразиептици млекопитающихродногокрая. 

Человекиегоздоровье 



Введениевнаукиочеловеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человекадля самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека.Научныеметодыизучениячеловеческогоорганизма(наблюдение,измерение,экспери

мент).Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных.Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека.Расы. 

Общиесвойстваорганизмачеловека 

Клетка–

основастроения,жизнедеятельностииразвитияорганизмов.Строение,химическийсостав,жизн

енныесвойстваклетки.Ткани,органыисистемыоргановорганизма человека, их строение и 

функции. Организм человека как биосистема. Внутренняясредаорганизма (кровь,лимфа, 

тканеваяжидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.Нервнаясистема:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная. 

Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекторныйпринципработынервнойсистемы.Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга.Особенностиразвитияголовногомозгачеловекаиегофункциональнаяасимметрия.Нару

шениядеятельностинервнойсистемыиихпредупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляциифизиологическихфункцийорганизма.Железывнутреннейсекреции:гипофиз,эпифи

з,щитовиднаяжелеза,надпочечники.Железысмешаннойсекреции:поджелудочнаяиполовыеж

елезы.Регуляцияфункцийэндокринных желез. 

Опораидвижение 

Опорно-

двигательнаясистема:строение,функции.Кость:химическийсостав,строение,рост.Соединени

екостей.Скелетчеловека.Особенностискелетачеловека,связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающейсреды и образа жизни на развитие 

скелета. Мышцы и их функции. Значение физическихупражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмах опорно-двигательногоаппарата. 

Кровьикровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз.Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группыкрови.Резус-

фактор.Переливаниекрови.Свертываниекрови.Иммунитет.Факторы,влияющиенаиммунитет

.ЗначениеработЛ.ПастераиИ.И.Мечниковавобластииммунитета. Роль прививок в борьбе 

с инфекционными заболеваниями. Кровеносная 

илимфатическаясистемы:строение,функции.Строениесосудов.Движениекровипососудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движениелимфыпососудам.Гигиенасердечно-сосудистойсистемы.Профилактикасердечно-

сосудистыхзаболеваний.Видыкровотечений,приемыоказанияпервойпомощиприкровотечен

иях. 

Дыхание 

Дыхательнаясистема:строениеифункции.Этапыдыхания.Легочныеобъемы.Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения.Предупреждениераспространенияинфекционныхзаболеванийисоблюдением

ерпрофилактикидлязащитысобственногоорганизма.Перваяпомощьприостановкедыхания,сп

асенииутопающего,отравленииугарнымгазом. 

Пищеварение 



Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты,роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за 

ними.Слюнаислюнныежелезы.Глотание.Пищеварениевжелудке.Желудочныйсок.Аппетит. 



Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении.Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. ВкладПавлова И. П. в изучение пищеварения.Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечныхзаболеваний. 

Обменвеществиэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии.Обменорганическихинеорганическихвеществ.Витамины.Проявлениегиповитамино

зовиавитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. 

Пищевыерационы.Нормыпитания.Регуляцияобменавеществ. 

Поддержаниетемпературытела.Терморегуляцияприразныхусловияхсреды.Покровытел

а. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемыоказанияпервойпомощипритравмах,ожогах,обмороженияхиихпрофилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и 

выделениямочи,егорегуляция.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемыимерыихпре

дупреждения. 

Размножениеиразвитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие.Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение.Рольгенетическихзнанийвп

ланированиисемьи.Заботаорепродуктивномздоровье.Инфекции,передающиесяполовымпуте

миихпрофилактика.ВИЧ, профилактикаСПИДа. 

Сенсорныесистемы(анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение 

ифункции.Глазизрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы:палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение ифункции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания,обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов наорганычувств. 

Высшаянервнаядеятельность 

Высшая    нервная    деятельность    человека,      работы      И.      М.      Сеченова,И. 

П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, 

ихзначение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон 

ибодрствование.Значениесна.Предупреждениенарушенийсна.Особенностипсихикичеловека

:осмысленностьвосприятия,словесно-

логическоемышление,способностькнакоплениюипередачеизпоколениявпоколениеинформа

ции.Индивидуальныеособенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология 

иповедениечеловека.Целиимотивыдеятельности.Значениеинтеллектуальных,творческихиэс

тетическихпотребностей.Рольобученияивоспитаниявразвитиипсихикииповедениячеловек

а. 

Здоровьечеловекаи егоохрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здоровогообраза жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность,сбалансированноепитание.Влияниефизическихупражненийнаорганыисистемыо

рганов.Защитно-

приспособительныереакцииорганизма.Факторы,нарушающиездоровье(гиподинамия,курени

е,употреблениеалкоголя,несбалансированноепитание,стресс).Культураотношенияксобствен

номуздоровьюиздоровьюокружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществиэнергии.Социальнаяиприроднаясреда,адаптациикним.Краткаяхарактеристикаос

новных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение 



правилповедениявокружающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях,какоснова 



безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающейсреды. 

Общие биологические 

закономерностиБиологиякакнаука 

Научныеметодыизучения,применяемыевбиологии:наблюдение,описание,эксперимен

т.Гипотеза,модель,теория,ихзначениеииспользованиевповседневнойжизни.Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины 

мира.Основныепризнакиживого.Уровниорганизацииживойприроды.Живыеприродныеобъек

тыкаксистема.Классификацияживыхприродных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства,единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана,цитоплазма,ядро,органоиды.Многообразиеклеток.Обменвеществипревращениеэн

ергиив клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – 

одна изпричин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развитияорганизмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы. Особенности химического состава организмов: неорганические 

и органическиевещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак 

живыхорганизмов.Питание,дыхание,транспортвеществ,удалениепродуктовобмена,коорди

нация ирегуляция функций, движение и опора у растений иживотных.Рост иразвитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки.Оплодотворение.Наследственностьиизменчивость–

свойстваорганизмов.Наследственнаяиненаследственнаяизменчивость.Приспособленностьо

рганизмовкусловиямсреды. 

Вид 

Вид,признакивида.Видкакосновнаясистематическаякатегорияживого.Популяциякак 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин –

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе.Результатыэволюции:многообразиевидов,приспособленностьорганизмовксредеоби

тания.Усложнениерастенийиживотныхвпроцессеэволюции.Происхождениеосновныхсисте

матическихгруппрастенийиживотных.Применениезнанийонаследственности,изменчивост

ииискусственномотборепривыведенииновыхпородживотных,сортоврастений 

иштаммовмикроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология,экологическиефакторы,ихвлияниенаорганизмы.Экосистемнаяорганизация

живойприроды.Экосистема,ееосновныекомпоненты.Структураэкосистемы.Пищевыесвязив

экосистеме.Взаимодействиепопуляцийразныхвидоввэкосистеме.Естественнаяэкосистема(б

иогеоценоз).Агроэкосистема(агроценоз)какискусственноесообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–глобальная экосистема. В. 

И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структурабиосферы.Распространениеирольживоговеществавбиосфере.Ноосфера.Краткаяи

стория эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 

Земле.Биологическоеразнообразиекакосноваустойчивостибиосферы.Современныеэкологич

еские проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей.Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков 

наживыеорганизмы иэкосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Живыеорганизмы»: 



1. Изучение устройстваувеличительныхприборовиправилработысними; 

2. Приготовлениемикропрепаратакожицычешуилука(мякотиплодатомата); 



3. Изучениеоргановцветковогорастения; 

4. Изучениестроенияпозвоночногоживотного; 

5. Выявлениепередвижениеводыиминеральныхвеществврастении; 

6. Изучениестроениясемяноднодольныхидвудольныхрастений; 
7. Изучениестроенияводорослей; 

8. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах); 

9. Изучениевнешнегостроенияпапоротника(хвоща); 

10. Изучениевнешнегостроенияхвои,шишекисемянголосеменныхрастений; 

11. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений; 

12. Определениепризнаковклассавстроениирастений; 

13. Определениедородаиливиданесколькихтравянистыхрастенийодного-двухсемейств; 
14. Изучениестроенияплесневыхгрибов; 

15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений; 

16. Изучениестроенияипередвиженияодноклеточныхживотных; 

17. Изучениевнешнегостроениядождевогочервя,наблюдениезаегопередвижениемиреакциям

инараздражения; 

18. Изучениестроенияраковин моллюсков; 

19. Изучениевнешнегостроениянасекомого; 
20. Изучениетиповразвитиянасекомых; 

21. Изучениевнешнегостроенияипередвижениярыб; 

22. Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц; 
23. Изучениевнешнегостроения,скелетаизубнойсистемымлекопитающих. 

Примерныйсписокэкскурсийпоразделу«Живыеорганизмы»: 

1. Многообразиеживотных; 

2. Осенние(зимние,весенние)явлениявжизнирастенийиживотных; 
3. Разнообразиеирольчленистоногихвприродеродногокрая; 

4. Разнообразиептицимлекопитающихместностипроживания(экскурсияв 

природу,зоопаркилимузей). 

Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Человекиегоздор

овье»: 
1. Выявлениеособенностейстроенияклетокразныхтканей; 

2. Изучениестроенияголовногомозга; 
3. Выявлениеособенностейстроенияпозвонков; 

4. Выявлениенарушенияосанкииналичияплоскостопия; 

5. Подсчетпульсавразныхусловиях.Измерениеартериальногодавления; 

6. Измерениежизненнойемкостилегких.Дыхательныедвижения. 

7. Изучениестроенияи работыорганазрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологическиезакономерности»: 

1. Изучениеклетокитканейрастенийиживотныхнаготовыхмикропрепаратах; 

2. Выявлениеизменчивостиорганизмов; 

3. Выявлениеприспособлений уорганизмовксреде обитания(наконкретныхпримерах). 

Примерный список экскурсий по разделу

 «Общебиологическиезакономерности»: 
1. Изучениеиописаниеэкосистемысвоейместности. 

2. Многообразиеживыхорганизмов (напримерепаркаилиприродногоучастка). 

3. Естественныйотбор-движущаясилаэволюции. 

 

2.2.2.13. Химия 

Всистемеестественнонаучногообразованияхимиякакучебныйпредметзанимаетважноеме

стовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,создании 



основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового 

ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитанииэкологическойкультуры. 

Успешностьизученияхимиисвязанасовладениемхимическимязыком,соблюдениемпра

вилбезопаснойработыпривыполнениихимическогоэксперимента,осознаниеммногочисленн

ыхсвязейхимии сдругимипредметамишкольногокурса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главнойидеейпрограммыявляетсясозданиебазовогокомплексаопорныхзнанийпохимии,выра

женныхвформе,соответствующейвозрастуобучающихся. 

В содержании  данного курса представлены основополагающие

 химическиетеоретическиезнания,включающиеизучениесоставаистроениявеществ,завис

имостиихсвойствотстроения,прогнозированиесвойстввеществ,исследованиезакономерносте

йхимическихпревращенийипутейуправленияимивцеляхполучениявеществиматериалов.Тео

ретическую основу изучения  неорганической  химии составляет атомно-

молекулярноеучение,ПериодическийзаконД.И.Менделееваскраткимисведениямиостроении

атома,видаххимическойсвязи,закономерностяхпротеканияхимическихреакций.В изучении

 курса значительная роль  отводится химическому

 эксперименту:проведениюпрактическихилабораторныхработ,описаниюрезультатовучен

ического 

эксперимента,соблюдениюнормиправилбезопаснойработыв химическойлаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоитьключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук оприроде. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззре

ния,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),ос

военияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязяхспредме

тами:«Биология»,«География»,«История»,«Литература», 

«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Русскийязык»,«Физика», 

«Экология». 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предметхимии.Телаивещества.Основныеметодыпознания:наблюдение,измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси.Способы 

разделениясмесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химическихэлементов.Простыеисложныевещества.Валентность.Законпостоянствасостава

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы.Массоваядоляхимическогоэлемента всоединении. 

Законсохранениямассывеществ.Химическиеуравнения.Коэффициенты.Условияипризнакип

ротеканияхимическихреакций.Моль –единицаколичествавещества.Молярнаямасса. 

Кислород.Водород 

Кислород–

химическийэлементипростоевещество.Озон.Составвоздуха.Физическиеихимическиесвойст

вакислорода.Получениеиприменениекислорода.Тепловойэффектхимическихреакций.Понят

иеобэкзо-иэндотермическихреакциях.Водород – химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойстваводорода. Получение водорода в лаборатории. 

Получение водорода в промышленности.Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Качественные реакции нагазообразные вещества (кислород, водород). 

Объемные отношения газов при химическихреакциях. 

Вода.Растворы 

Водавприроде.Круговоротводывприроде.Физическиеихимическиесвойстваводы.Раств

оры.Растворимостьвеществвводе.Концентрациярастворов.Массоваядолярастворенногове

ществаврастворе. 



Основныеклассынеорганическихсоединений 



Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химическиесвойстваоксидов.Получениеиприменениеоксидов.Основания.Классификация.Но

менклатура.Физическиесвойстваоснований.Получениеоснований.Химическиесвойстваоснов

аний. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физическиесвойствакислот.Получениеиприменениекислот.Химическиесвойствакислот.Инд

икаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация.Номенклатура.Физическиесвойствасолей.Получениеиприменениесолей.Хим

ическиесвойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Проблемабезопасногоиспользованиявеществихимическихреакцийвповседневнойжизни.Токс

ичные,горючиеивзрывоопасныевещества.Бытоваяхимическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химическихэлементовД.И.Менделеева 

Строениеатома:ядро,энергетическийуровень.Составядраатома:протоны,нейтроны.

Изотопы.ПериодическийзаконД.И.Менделеева.Периодическаясистемахимическихэлемент

овД.И.Менделеева.Физическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента,н

омерагруппыипериодапериодическойсистемы.Строениеэнергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системыД.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и ихсоединений на 

основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строенияатома.ЗначениеПериодическогозаконаД.И.Менделеева. 

Строениевеществ.Химическаясвязь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическаясвязь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физическиесвойствавеществнапримереводы.Ионнаясвязь.Металлическаясвязь.Типыкриста

ллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимостьфизическихсвойств веществоттипакристаллическойрешетки. 

Химическиереакции 

Понятиеоскоростихимическойреакции.Факторы,влияющиенаскоростьхимической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций 

поразличнымпризнакам:числуисоставуисходныхиполученныхвеществ;изменениюстепеней 

окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению 

энергии.Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы.Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреакцийионногообмена.Электролитиче

скаядиссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени 

окисленияатомовхимическихэлементоввсоединениях.Окислитель.Восстановитель.Сущност

ьокислительно-восстановительныхреакций. 

НеметаллыIV –VII группиихсоединения 

ПоложениенеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева

. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства.Соединениягалогенов:хлороводород,хлороводороднаякислотаиеесоли.Сера:физич

ескиеи химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. 

Серная,сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические 

свойства.Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: 

физические 

ихимическиесвойства.Соединенияфосфора:оксидфосфора(V),ортофосфорнаякислотаиеесол

и. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, 

графит,карбин,фуллерены.Соединенияуглерода:оксидыуглерода(II)и(IV),угольнаякислотаи

еесоли.Кремнийиегосоединения. 

Металлыиихсоединения 

ПоложениеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева.

Металлывприродеиобщиеспособыихполучения.Общиефизическиесвойстваметаллов.Общие



химическиесвойстваметаллов:реакцииснеметаллами,кислотами, 



солями.Электрохимическийряднапряженийметаллов.Щелочныеметаллыиихсоединения.Щ

елочноземельныеметаллыиихсоединения.Алюминий.Амфотерностьоксидаигидроксидаалю

миния.Железо.Соединенияжелезаиихсвойства:оксиды,гидроксиды исолижелеза(IIи III). 

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан,этан,этилен.Источникиуглеводородов:природныйгаз,нефть,уголь.Кислородсодержащ

иесоединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная 

кислота,аминоуксуснаякислота,стеариноваяиолеиноваякислоты).Биологическиважныевеще

ства:жиры,глюкоза,белки.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Типырасчетныхзадач: 

1. Вычислениемассовойдолихимическогоэлементапоформулесоединения. 

Установлениепростейшейформулывеществапомассовымдолямхимическихэлементов. 

2. Вычисленияпохимическимуравнениямколичества,объема,массывеществапоколичеству, 

объему,массереагентовилипродуктовреакции. 

3. Расчетмассовойдолирастворенноговеществаврастворе. 

Примерныетемыпрактическихработ: 

1. Лабораторноеоборудованиеиприемыобращениясним.Правилабезопаснойработывхимич

ескойлаборатории. 

2. Очистказагрязненнойповареннойсоли. 

3. Признакипротеканияхимическихреакций. 

4. Получениекислородаиизучениеегосвойств. 

5. Получениеводородаиизучениеегосвойств. 

6. Приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы

неорганическихсоединений». 

8. Реакцииионногообмена. 

9. Качественныереакциинаионыврастворе. 

10. Получениеаммиакаиизучениеегосвойств. 

11. Получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств. 
12. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«НеметаллыIV–VIIгруппиихсоединений». 

13. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлыиихсоединения». 

 

2.2.2.14. Изобразительноеискусство 

Программаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»ориентировананаразвитие

компетенцийвобластиосвоениякультурногонаследия,уменияориентироватьсявразличных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихсяцелостныхпредставленийобисторическихтрадицияхиценностяхрусскойхудож

ественнойкультуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность,аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основыразных видов визуально-пространственных искусств– живописи, графики, 

скульптуры,дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- икиноискусства. 

Отличительнойособенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет 

«Изобразительноеискусство»,сутькоторогозаключаетсявтом,чтоискусствовнемрассматрива

етсякакособаядуховнаясфера,концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящаяиз народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и 

живущихпосвоимзаконаминаходящихсявпостоянномвзаимодействии. 



Впрограммувключеныследующиеосновныевидыхудожественно-

творческойдеятельности: 

- ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельность; 

- изобразительнаядеятельность(основыхудожественногоизображения); 
- декоративно-прикладнаядеятельность(основынародногоидекоративно-

прикладногоискусства); 

- художественно-конструкторскаядеятельность(элементыдизайнаиархитектуры); 

- художественно-творческаядеятельность наосновесинтезаискусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваисо

здаваемыйобучающимисявразличных видаххудожественнойдеятельности. 

Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»построенонаосвоенииобщенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«История

России», 

«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваисо

здаваемыйобучающимисявразличных видаххудожественнойдеятельности. 

Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»построенонаосвоенииобщенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоениипрактическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами: 

«ИсторияРоссии»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 

Народноехудожественноетворчество–

неиссякаемыйисточниксамобытнойкрасоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер).Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора.Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры.Орнаменткакосновадекоративногоукрашения.Праздничныйнародныйкостюм-

целостныйхудожественныйобраз.Обрядовыедействиянародногопраздника,ихсимволическо

езначение.Различиенациональныхособенностейрусскогоорнаментаиорнаментов других 

народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковскаяигрушка,Филимоновскаяигрушка).Композиционное,стилевоеицветовоеединст

вовизделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово,роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связьвременвнародномискусстве. 

Видыизобразительногоискусстваиосновыобразногоязыка 

Пространственныеискусства.Художественныематериалы.Жанрывизобразительномис

кусстве.Выразительныевозможностиизобразительногоискусства.Языкисмысл.Рисунок–

основаизобразительноготворчества.Художественныйобраз.Стилевоеединство.Линия,пятно.

Ритм.Цвет.Основыцветоведения.Композиция.Натюрморт.Понятиеформы.Геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающегомира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике.Цвет в 

натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива.Пейзажнастроения.Природаихудожник.Пейзажвживописихудожников–

импрессионистов(К. Моне,А.Сислей).Пейзажвграфике.Работанапленэре. 

Пониманиесмысладеятельностихудожника 

Портрет.Конструкцияголовычеловекаиееосновныепропорции.Изображениеголовы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок.Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретистыпрошлого(В.А.Тропинин,И.Е.Репин,И.Н.Крамской,В.А.Серов).Портретвизобр



азительномискусствеXXвека(К.С.Петров-Водкин, П.Д. Корин). 



Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека 

висторииискусства(ЛеонардодаВинчи,МикеланджелоБуанаротти,О.Роден).Пропорцииистр

оение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры.Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества(В.М.Васнецов,М.В.Нестеров). 

Вечныетемыивеликиеисторическиесобытиявискусстве 

Сюжетисодержаниевкартине.Процессработынадтематическойкартиной.Библейскиес

южетывмировомизобразительномискусстве(ЛеонардодаВинчи,Рембрандт,МикеланджелоБ

уанаротти,РафаэльСанти).Мифологическиетемывзарубежномискусстве(С.Боттичелли,Джо

рджоне,РафаэльСанти).РусскаярелигиознаяживописьXIXвека(А.А.Иванов,И.Н.Крамской,В

.Д.Поленов).ТематическаякартинаврусскомискусствеXIXвека(К.П. Брюллов). 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» 

(А.Н.Бенуа,Е.Е.Лансере,Н.К.Рерих).Историческиекартиныизжизнимоегогорода(историческ

ий жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовойжанр). Тема 

Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи.Мемориальные 

ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П.Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А.Милашевский, 

В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин).Образыживотныхвсовременныхпредметахдекоративно-

прикладногоискусства.Стилизацияизображенияживотных. 

Конструктивноеискусство:архитектураидизайн 

Художественныйязыкконструктивныхискусств.Рольискусстваворганизациипредметн

о – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения кобъемному 

макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшиеархитектурныеэлементыздания.Вещькаксочетаниеобъемовикакобразвремени.Е

динствохудожественногоифункциональноговвещи.Формаиматериал.Цветвархитектуреидиз

айне.Архитектурныйобразкакпонятиеэпохи(Ш.Э.леКорбюзье).Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города(город,микрорайон,улица).Природаиархитектура.Ландшафтныйдизайн.Основныешк

олысадово-парковогоискусства.РусскаяусадебнаякультураXVIII-XIXвеков.Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайнмоегосада.Историякостюма.Композиционно-

конструктивныепринципыдизайнаодежды. 

ИзобразительноеискусствоиархитектураРоссииXI–XVIIвв. 

ХудожественнаякультураиискусствоДревнейРуси,еесимволичность,обращенностькв

нутреннемумиручеловека.АрхитектураКиевскойРуси.Мозаика.Красотаисвоеобразиеархите

ктурыВладимиро-

СуздальскойРуси.АрхитектураВеликогоНовгорода.Образныймирдревнерусскойживописи(

АндрейРублев,ФеофанГрек,Дионисий).СоборыМосковскогоКремля.Шатроваяархитектура(

церковьВознесенияХристовавселеКоломенском,ХрамПокрованаРву).Изобразительноеиску

сство 

«бунташноговека»(парсуна).Московскоебарокко. 

Искусствополиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги,журналы,плакаты,афиши,открытки,буклеты).Типыизображениявполиграфии(граф

ическое,живописное,компьютерноефотографическое).Искусствошрифта.Композиционны

е основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложкикниги,рекламы,открытки,визитнойкарточкиидр. 

Стили,направлениявидыижанрыврусскомизобразительномискусствеиархитект

уреXVIII -XIXвв. 

КлассицизмврусскойпортретнойживописиXVIIIвека(И.П.Аргунов,Ф.С.Рокотов,Д.Г. 



Левицкий, В.Л.Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко вСанкт-

Петербурге(В.В.Растрелли,А.Ринальди).Классицизмврусскойархитектуре(В.И. 



Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 

М.И.Козловский).ЖанроваяживописьвпроизведенияхрусскиххудожниковXIXвека(П.А.Федо

тов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи).ТемарусскогораздольявпейзажнойживописиXIXвека(А.К.Саврасов,И.И.Шишкин,

И.И.Левитан,В.Д.Поленов).Историческийжанр(В.И.Суриков).«Русскийстиль»вархитектур

емодерна(ИсторическиймузейвМоскве,ХрамВоскресенияХристова(СпаснаКрови) в г. 

Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века(М.О.Микешин,А.М.Опекушин,М.М.Антокольский). 

Взаимосвязьисторииискусстваиисториичеловечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард,сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в 

зарубежнойархитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в 

культуре(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский 

музей,Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина).Художественно-творческиепроекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественнаяфотография 

Рольизображениявсинтетическихискусствах.Театральноеискусствоихудожник.Сце

нография–особыйвидхудожественноготворчества.Костюм,гримимаска.Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский).Опытхудожественно-

творческойдеятельности.Созданиехудожественногообразавискусствефотографии.Особе

нностихудожественнойфотографии.Выразительныесредствафотографии(композиция,пл

ан,ракурс,свет,ритмидр.).Изображениевфотографииивживописи.Изобразительнаяприрод

аэкранныхискусств.Спецификакиноизображения:кадримонтаж.Кинокомпозицияисредств

аэмоциональнойвыразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой ианимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер,оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн,С.Ф.Бондарчук,А.А.Тарковский,Н.С.Михалков).Телевизионноеизображение,его

особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-

творческиепроекты. 

 

2.2.2.15. Музыка 

Овладениеосновамимузыкальныхзнанийвосновнойшколедолжнообеспечитьформиро

вание основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 

духовнойкультурышкольников,развитиемузыкальныхспособностейобучающихся,атакжесп

особностиксопереживаниюпроизведениямискусствачерезразличныевидымузыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 

различныхвидахмузыкально-творческойдеятельности. 

Освоениепредмета«Музыка»направленона: 

- приобщениешкольниковкмузыкекакэмоциональному,нравственно-

эстетическомуфеномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опытпоколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 

ихмузыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира,классическомуисовременномумузыкальномунаследию; 

- развитиетворческогопотенциала,ассоциативностимышления,воображения,позволяющи

х проявить творческуюиндивидуальность в различных видахмузыкальнойдеятельности; 

- развитиеспособностикэстетическомуосвоениюмира,способностиоцениватьпроизведения

искусствапозаконамгармонии икрасоты; 



- овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоциональноговосприятиямузыкикакживогообразногоискусствавовзаимосвязисжизнью,на

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарнуюнотнуюграмоту. 

Врамкахпродуктивноймузыкально-творческойдеятельностиучебныйпредмет 

«Музыка»способствуетформированиюуобучающихсяпотребностивобщениисмузыкойвходе

дальнейшегодуховно-

нравственногоразвития,социализации,самообразования,организациисодержательногокульт

урногодосуганаосновеосознанияролимузыкивжизниотдельного 

человекаиобщества,вразвитиимировойкультуры. 

Изучениепредмета«Музыка»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззре

ния,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),ос

военияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительноеискусство», 

«История»,«География», «Математика»идр. 

Программасодержитпереченьмузыкальныхпроизведений,используемыхдляобеспечен

иядостиженияобразовательныхрезультатов,повыборуобразовательнойорганизации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал 

разделов,связанныхснародныммузыкальнымтворчеством,можетбытьдополненрегионально-

национальным компонентом. 

Музыкакаквидискусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образныхпостроений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа ихарактерамузыки.Разнообразиевокальной,инструментальной,вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формыпостроения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфоническийцикл,сюита),ихвозможностиввоплощениииразвитиимузыкальныхобразов.К

ругмузыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпическиеидр.),ихвзаимосвязьиразвитие.Многообразиесвязеймузыкислитературой.Взаимод

ействиемузыкиилитературывмузыкальномтеатре.Программнаямузыка.Многообразиесвязей

музыкисизобразительнымискусством.Портретвмузыкеиизобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве.Символикаскульптуры,архитектуры,музыки. 

Народноемузыкальноетворчество 

Устноенародноемузыкальноетворчествовразвитииобщейкультурынарода.Характерн

ыечертырусскойнародноймузыки.Основныежанрырусскойнароднойвокальной музыки. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое,соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство смузыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки 

иинтонационноесвоеобразие,музыкального фольклораразныхстран. 

РусскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIX-ХХвв. 

Древнерусскаядуховнаямузыка.Знаменныйраспевкакосновадревнерусскойхрамовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант,хоровой 

концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И.Глинка).Обращениекомпозиторовкнароднымистокампрофессиональноймузыки.Роман

тизм 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,С.В.Рахманинов).Рольфольклоравстановлениипрофессиональногомузыкальног

оискусства.Духовнаямузыкарусскихкомпозиторов.Традициирусскоймузыкальнойклассики,

стилевыечертырусскойклассическоймузыкальнойшколы. 

ЗарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХвв. 



Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовнойи светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием,шансон). И.С. Бах –выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическаяшкола(Й.Гайдн,В.Моцарт,Л.Бетховен).Творчествокомпозиторов-

романтиковФ.Шопен,Ф.Лист,Р.Шуман,Ф.Шуберт,Э.Григ).Оперныйжанрвтворчествекомпоз

иторовXIXвека(Ж.Бизе,Дж.Верди).Основныежанрысветской  

музыки(соната,симфония,камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыкиОсновные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-

инструментальнаяивокальнаямузыка,опера,балет).Развитиежанровсветскоймузыки(камер

наяинструментальнаяи вокальнаямузыка,концерт,симфония, опера,балет). 

Русскаяизарубежнаямузыкальнаякультура XXв. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р.Щедрин,А.И.Хачатуря

н, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов XX столетия (К. Дебюсси, К. Орф,М. Равель, 

Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежноймузыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз - наиболее яркиекомпозиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники 

XXстолетия.Обобщенноепредставлениеосовременноймузыке,ееразнообразииихарактерных

признаках.Авторскаяпесня:прошлоеинастоящее.Рок-музыкаиееотдельныенаправления(рок-

опера,рок-н-

ролл.).Мюзикл.Электроннаямузыка.Современныетехнологиизаписиивоспроизведения 

музыки. 

Современнаямузыкальнаяжизнь 

ПанорамасовременноймузыкальнойжизнивРоссииизарубежом:концерты,конкурсыиф

естивали(современнойиклассическоймузыки).Наследиевыдающихсяотечественных(Ф.И.Ш

аляпин,Д.Ф.Ойстрах,А.В.Свешников;Д.А.Хворостовский,А.Ю.Нетребко,В.Т.Спиваков,Н.Л.

Луганский,Д.Л.Мацуевидр.)изарубежныхисполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; Л. 

Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф 

идр.)классическоймузыки.Современныевыдающиеся,композиторы,вокальныеисполнителии

инструментальныеколлективы.Всемирныецентрымузыкальнойкультурыимузыкальногообр

азования.Можетлисовременнаямузыкасчитатьсяклассической?Классическаямузыкавсоврем

енныхобработках. 

Значениемузыкивжизничеловека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды.Стилькакотражениемироощущениякомпозитора.Воздействиемузыкиначеловека,еер

ольвчеловеческомобществе.«Вечные»проблемыжизнивтворчествекомпозиторов.Своеобраз

ие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока 

иЗапада.Преобразующая силамузыкикаквидаискусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспеченииобразовательныхрезультатовповыборуобразовательнойорганиз

ациидля 

использованиявобеспеченииобразовательныхрезультатов 

1. Ч.Айвз.«Космическийпейзаж». 

2. Г.Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»). 
3. Американскийнародныйблюз«РоллемПит»и«ГородНью-

Йорк»(обр.Дж.Сильвермена,переводС. Болотина). 

4. Л.Армстронг.«БлюзЗападнойокраины». 

5. Э.Артемьев.«Мозаика». 
6. И.Бах.Маленькаяпрелюдиядляорганасольминор(обр.дляф-

ноД.Б.Кабалевского).Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 



Органная фуга ля минор.Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том 

Ι). Итальянский концерт.Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса 

симинор(хор«Kirie»(№1),хор«Gloria»(№4),арияальта«AgnusDei»(№23),хор«Sanctus» 



(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть 

«Шутка»).И.Бах-Ф.Бузони. ЧаконаизПартиты№2для скрипкисоло. 

7. И.Бах-Ш.Гуно. «AveMaria». 

8. М.Березовский.Хоровойконцерт«Не отвержименевовремястарости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танецдевушек«Америка»,дуэтТони иМарии,сценадраки). 

10. Л.Бетховен.Симфония№5.Соната№7(экспозицияΙчасти).Соната№8(«Патетическая»). 

Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 

23(«Аппассионата»).Рондо-

каприччио«Яростьпоповодуутерянногогроша».Экосезмибемольмажор. Концерт №4 дляф-

но сорк. (фрагментΙΙ части).МузыкактрагедииИ.Гете 

«Эгмонт»(Увертюра.ПесняКлерхен).Шотландскаяпесня«ВерныйДжонни». 
11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сценагадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Разводкараула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8).Тореро(№ 9).ТорероиКармен(№10).Адажио(№ 11).Гадание(№ 12).Финал(№13). 

13. А.Бородин.Квартет№2(Ноктюрн,IIIч.).Симфония№2«Богатырская»(экспозиция,Ιч.).Опер

а«КнязьИгорь»(Хоризпролога«Солнцукрасномуслава!»,АрияКнязяИгоряизIIд., Половецкая 

пляскас хоромиз IIд., ПлачЯрославны из IVд.). 

14. Д.Бортнянский.Херувимскаяпесня№7.«СлаваОтцуиСынуи СвятомуДуху». 

15. Ж.Брель.Вальс. 

16. Дж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога,Финал). 

17. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органаичембало 

«Временагода»(«Весна»,«Зима»). 

18. Э.Вила Лобос.«Бразильскаябахиана»№5(ариядлясопранои виолончелей). 
19. А.Варламов.«Горныевершины»(сл.М.Лермонтова).«Красныйсарафан»(сл.Г.Цыганова

). 

20. В.Гаврилин«Перезвоны».ПопрочтенииВ.Шукшина(симфония-

действодлясолистов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№1),«Смертьразбойника»(№2), 

«Ерунда»(№4),«Ти-ри-

ри»(№8),«Вечерняямузыка»(№10),«Молитва»(№17).Вокальныйцикл«Временагода»(«В

есна»,«Осень»). 

21. Й.Гайдн.Симфония№103(«Стремололитавр»). I часть,IV часть. 

22. Г.Гендель.Пассакалияизсюитысольминор.Хор«Аллилуйя»(№44)изоратории 

«Мессия». 

23. Дж.Гершвин.Опера«ПоргииБесс»(КолыбельнаяКларыизIд.,ПесняПоргиизIIд.,Дуэт 

Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 

оркестром(Ιчасть).Рапсодиявблюзовыхтонах.«Любимыймой»(сл.А.Гершвина,русскийтекст

Т.Сикорской). 

24. М.Глинка.Опера«ИванСусанин»(РондоАнтонидыизIд.,хор«Разгулялися,разливалися

», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д.,Хор поляков 

из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 

Людмила»(Увертюра,СценаНаиныиФарлафа,Персидскийхор,заключительныйхор«Слававе

ликимбогам!»).«Вальс-фантазия».Романс«Япомнючудноемгновенье»(ст.А.Пушкина). 

«Патриотическаяпесня»(сл. А.Машистова).Романс«Жаворонок»(ст.Н.Кукольника). 

25. М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 

26. К.Глюк.Опера«ОрфейиЭвридика»(хор«Струнзолотыхнапев»,Мелодия,Хорфурий). 

27. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт»(ПесняСольвейг,«СмертьОзе»).Сонатадля 

виолончели ифортепиано»(Ιчасть). 

28. А.Гурилев.«Домик-



крошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточкасизокрылая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчик»(сл.И.

Макарова). 



29. К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунныйсвет»).Фортепиан

наясюита«Детскийуголок»(«Кукольныйкэк-уок»). 

30. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 

31. И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-Кумача).Оперетта 
«Белаяакация»(Вальс,ПесняобОдессе,ВыходЛарисыисемикавалеров). 

32. А.Журбин.Рок-опера«Орфейи Эвридика»(фрагментыповыборуучителя). 

33. Знаменныйраспев. 
34. Д.Кабалевский.Опера«КолаБрюньон»(Увертюра,МонологКола).Концерт№3дляф-

носоркестром(Финал).«Реквием»настихиР.Рождественского(«Нашидети», 

«Помните!»).«Школьныегоды». 

35. В.Калинников.Симфония№1(сольминор,Iчасть). 
36. К.Караев. Балет«Тропоюгрома»(Танец черных). 

37. Д.Каччини.«AveMaria». 

38. В.Кикта.ФрескиСофииКиевской(концертнаясимфониядляарфысоркестром)(фрагмен

тыпоусмотрению учителя). «Мойкрайтополиный»(сл.И.Векшегоновой). 

39. В.Лаурушас.«Впуть». 

40. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия№2.ЭтюдПаганини(№6). 

41. И.Лученок.«Хатынь»(ст.Г.Петренко). 
42. А.Лядов.Кикимора(народноесказаниедляоркестра). 

43. Ф.Лэй. «Историялюбви». 

44. МадригалыэпохиВозрождения. 

45. Р.деЛиль.«Марсельеза». 

46. А.Марчелло.Концертдлягобоясоркестромре минор(IIчасть,Адажио). 

47. М.Матвеев.«Матушка,матушка,чтовополепыльно». 

48. Д.Мийо.«Бразилейра». 
49. И.Морозов.Балет«Айболит»(фрагменты:Полечка,Морскоеплавание,Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор.Соната домажор (эксп. Ιч.).«Маленькая ночная серенада»(Рондо). Симфония№ 

40.Симфония№41(фрагментΙΙч.).Реквием(«Diesire»,«Lacrimoza»).Соната№11(I,II,IIIч.).Фраг

ментыизоперы«Волшебная флейта». Мотет«Ave,verumcorpus». 

51. М.Мусоргский.Опера«БорисГодунов»(Вступление,ПесняВарлаама,СценасмертиБори

са,сценаподКромами).Опера «Хованщина»(Вступление, Пляскаперсидок). 

52. Н.Мясковский.Симфония№6(экспозицияфинала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выборуобразовательнойорганизации. 

54. Негритянскийспиричуэл. 

55. М.Огинский.Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»). 
56. К.Орф.Сценическаякантатадляпевцов,хораиоркестра«КарминаБурана».(«ПесниБойер

на:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами 

имагическимиизображениями»)(фрагментыповыборуучителя). 

57. Дж.Перголези«Stabatmater»(фрагментыповыборуучителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.).Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео 

иДжульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата 

«АлександрНевский»(Ледовоепобоище).Фортепианныеминиатюры«Мимолетности»(повыб

оруучителя). 

59. М.Равель.«Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но 

соркестром(Ιчасть).«Вокализ».Романс«Весенниеводы»(сл.Ф.Тютчева).Романс 

«Островок»(сл.К.Бальмонта,изШелли).Романс«Сирень»(сл.Е.Бекетовой).Прелюдии 



(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 

(фрагментыповыборуучителя).«Всенощноебдение»(фрагменты повыбору учителя). 

61. Н.Римский-

Корсаков.Опера«Садко»(КолыбельнаяВолховы,хороводнаяпесняСадко«Заиграйте,моигусе

льки»,Сценапоявлениялебедей,ПесняВаряжскогогостя,ПесняИндийскогогостя,ПесняВеденец

когогостя).Опера«Золотойпетушок»(«Шествие»).Опера 

«Снегурочка»(Пролог:СценаСнегурочкисМорозомиВесной,АрияСнегурочки«Сподружкам

ипоягодыходить»;ТретьяпесняЛеля(ΙΙΙд.),СценатаянияСнегурочки«Люблюи таю» (ΙV 

д.)).Опера «Сказка о цареСалтане» («Полет шмеля»).Опера«Сказание оневидимом граде 

Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»).Симфоническаясюита«Шехеразада»(Iчасть).Романс«Горныевершины»(ст.М.Ле

рмонтова). 

62. А.Рубинштейн.Романс«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова). 

63. ЯнСибелиус.МузыкакпьесеА.Ярнефельта«Куолема»(«Грустныйвальс»). 

64. П.Сигер«Песняомолоте».«Всепреодолеем». 
65. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»).Сюита«Время,впере

д!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА.Пушкина«Метель»(«Тройка», 

«Вальс»,«Весна иосень»,«Романс»,«Пастораль»,«Военный 

марш»,«Венчание»).МузыкакдрамеА. Толстого «ЦарьФедорИоанович»(«Любовьсвятая»). 

66. А.Скрябин. Этюд№ 12(редиезминор).Прелюдия№4(мибемольминор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 

дед,Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 

ожившихкукол).Сюита№2дляоркестра. 

68. М.Теодоракис«Напобережьетайном».«Я–фронт». 

69. Б.Тищенко.Балет«Ярославна»(ПлачЯрославныизΙΙΙдействия,другиефрагментыповыб

оруучителя). 

70. Э.Уэббер.Рок-опера«ИисусХристос–

суперзвезда»(фрагментыповыборуучителя).Мюзикл «Кошки»,либреттопо 

Т.Элиоту(фрагментыповыбору учителя). 

71. А.Хачатурян.Балет«Гаянэ»(Танецссаблями,Колыбельная).Концертдляскрипкисоркес

тром (Iч., IIч.,ΙΙΙч.).МузыкакдрамеМ.Лермонтова«Маскарад»(Галоп, Вальс). 

72. К.Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио.Сценазаговора.Общий танец.ДуэтБеатричеиБенедикта. Гимнлюбви). 

74. П.Чайковский.Вступлениекопере«ЕвгенийОнегин».Симфония№4(ΙΙΙч.).Симфония № 

5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но соркестром(ΙΙч., ΙΙΙ 

ч.).Увертюра-фантазия«РомеоиДжульетта». Торжественнаяувертюра 

«1812год».Сюита№4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода»(«Натройке», 

«Баркарола»).Ноктюрндо-диезминор.«Всенощноебдение»(«БогородицеДево,радуйся» 

№8).«Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сурикова).«Легенда»(сл.А.Плещеева). 

«ПокаяннаямолитваоРуси». 

75. П.Чесноков.«Даисправитсямолитвамоя». 

76. М.Чюрленис.Прелюдияреминор.Прелюдиямиминор.Прелюдияляминор.Симфоничес

каяпоэма«Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано.Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№1),ДетствоЧичикова(№2),Шинель(№4),Чиновники(№5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 

(симинор).Мазурка№1.Мазурка№47.Мазурка№48.Полонез(лямажор).Ноктюрнфаминор.Эт

юд№12(доминор).Полонез (ля мажор). 

79. Д.Шостакович.Симфония№7«Ленинградская».«Праздничнаяувертюра». 



80. И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучаямышь». 



81. Ф.Шуберт.Симфония№8(«Неоконченная»).Вокальныйциклнаст.В.Мюллера 

«Прекраснаямельничиха»(«Впуть»).«Леснойцарь»(ст.И.Гете).«Шарманщик»(ст.ВМюллера»).

«Серенада»(сл.Л.Рельштаба,переводН.Огарева).«AveMaria»(сл.В.Скотта). 

82. Р.Щедрин.Опера «Нетольколюбовь».(Песняичастушки Варвары). 

83. Д.Эллингтон.«Караван». 

А.Эшпай.«Венгерскиенапевы». 

 

2.2.2.16. Технология 

Целиизадачитехнологического образования 

Предметнаяобласть"Технология"являетсянеобходимымкомпонентомобщегообразова

ниявсехшкольников,предоставляяимвозможностьприменятьнапрактикезнанияосновнаук.Эт

опредметнаяобласть,обеспечивающаяинтеграциюзнанийизобластейестественнонаучныхдис

циплин,отражающаявсвоемсодержанииобщиепринципыпреобразующей деятельности 

человека и аспекты материальной культуры. Она 

направленанаовладениеобучающимисянавыкамиконкретнойпредметно-

преобразующейдеятельности,созданиеновыхценностей,соответствующихпотребностямразв

итияобщества. В рамках предметной области "Технология" происходит знакомство с 

миромтехнологийиспособамиихприменения вобщественномпроизводстве. 

Программапредмета"Технология"обеспечиваетформированиеуобучающихсятехнолог

ического мышления. Схема технологического мышления ("потребность - цель -способ - 

результат") позволяет наиболее органично решать задачи установления 

связеймеждуобразовательнымижизненнымпространством,образовательнымирезультатами,

полученнымиприизученииразличныхпредметныхобластей,атакжесобственнымиобразовате

льнымирезультатамиижизненнымизадачами.Крометого,схематехнологическогомышленияп

озволяетвводитьвобразовательныйпроцессситуации,дающие опыт принятия прагматичных 

решений на основе собственных образовательныхрезультатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о 

формированиистратегиисобственногопрофессиональногосаморазвития.Такимобразом,предм

етнаяобласть "Технология" позволяет формировать у обучающихся сквозные 

технологическиекомпетенции,необходимыедляразумнойорганизациисобственнойжизнииус

пешнойпрофессиональнойсамореализациивбудущем,создаетусловиядляразвитияинициатив

ности,изобретательности,гибкостимышления. 

Предмет«Технология»являетсябазой,накоторойможетбытьсформированопроектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразованияреальностив 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством 

вситуациях,когдасформироваласьиливыявленавближайшемокруженииноваяпотребность,дл

якоторойвопытеобучающегосянетотработаннойтехнологиицелеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие 

междупредставлениямиодолжном,вкоторомвыявленнаяпотребностьудовлетворяется,иреаль

нойситуацией.Такимобразом,впрограммувключеносодержание,адекватноетребованиямФГ

ОСкосвоениюобучающимисяпринциповиалгоритмовпроектнойдеятельности. 

Проектно-

технологическоемышлениеможетразвиватьсятолькосопоройнауниверсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,работы с информацией и 

командной работы. Поэтому предмет "Технология" принимает 

насебязначительнуюдолюдеятельности образовательной организации по 

формированиюуниверсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают 

присвоенныеспособы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных 

ситуациях. 

Вотношениизадачиформированиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий"Технолог

ия"являетсябазовойструктурнойсоставляющейучебногопланашколы.Программаобеспечива



етоперативноевведениевобразовательныйпроцесссодержания, 



адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 

которомпроисходитсопоставлениеобучающимсясобственныхстремлений,полученногоопыт

аучебнойдеятельностииинформации,втомчислевотношениипрофессиональногосамоопредел

ения. 

Целипрограммы: 

1. Обеспечениепониманияобучающимисясущностисовременныхматериальных,инфор

мационныхигуманитарных технологийиперспективихразвития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышленияобучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

дляопределенияобучающимсянаправленийсвоегодальнейшегообразованиявконтекстепостр

оенияжизненныхпланов,впервуюочередь,касающихсясферыисодержаниябудущейпрофесси

ональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5 - 8 классах, 1 час - в 9 

классе.Основнуючастьсодержанияпрограммысоставляетдеятельностьобучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и 

информационныхобъектов.Важнейшуюгруппуобразовательныхрезультатовсоставляетполу

ченныйиосмысленныйобучающимисяопытпрактическойдеятельности.Вурочноевремядеяте

льностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальном,такивгрупповомформате.Сопровож

дение со стороны педагога должно быть направлено на отход от формы 

прямогоруководства к форме консультационного сопровождения и педагогического 

наблюдения 

задеятельностьюспоследующейрефлексией.Рекомендуетсястроитьпрограммутакимобразом,

чтобыобъяснениепедагогавтойилиинойформесоставлялонеболее0,2урочноговремении 

неболее0,15объемапрограммы. 

Подразумеваетсяизначительнаявнеурочнаяактивностьобучающихся.Такоерешениеоб

условленозадачамиформированияучебнойсамостоятельности,высокойстепенью ориентации 

на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентациейна особенность 

возраста как периода разнообразных "безответственных" проб. В 

рамкахвнеурочнойдеятельностиактивностьобучающихся связана: 

- свыполнениемзаданийнасамостоятельнуюработус информацией; 

- спроектнойдеятельностью; 
- свыполнением 

практическихзаданий,требующихнаблюдениязаокружающейдействительностьюилиеепреоб

разования,иливцеломпродолжительныхвременныхпериодовнареализацию. 

Такимобразом,формывнеурочнойдеятельностиврамкахпредметнойобласти"Технолог

ия" - это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительногообразования,позволяющиеосвоитьконкретнуюматериальнуюилиинформац

ионнуютехнологию,необходимуюдляизготовленияпродуктавпроектеобучающихся,актуаль

ногонамоментпрохождения курса. 

Предметная область "Технология" направлена на развитие гибких компетенций 

каккомплексанеспециализированныхнадпрофессиональныхнавыков,которыеотвечаютзаусп

ешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в 

первуюочередьтаких,каккоммуникация,креативность,командноерешениепроектныхзадач(к

оллаборация),критическоемышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области "Технология" выстроено 

вмодульнойструктуре,обеспечиваяполучениезаявленныхобразовательнымстандартомрезул

ьтатов. 

Применениемодульнойструктурыобеспечиваетвозможностьвариативногоосвоенияоб

разовательныхмодулейиихразбиениеначастисцельюосвоениямодуляврамках 



различныхклассовдляформированиярабочейпрограммы,учитывающейпотребностиобучаю

щихся,компетенциипреподавателя,спецификуматериально-

техническогообеспеченияиспецификунаучно-технологическогоразвитияврегионе. 

Задачейобразовательногомодуляявляетсяосвоениесквозныхтехнологическихкомпете

нций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из 

наиболееэффективныхинструментовдляпродуктивногоосвоенияиобеспечениясвязимеждуча

стями модулей является кейс-метод - техника обучения, использующая описание 

реальныхинженерных,экономических,социальныхибизнес-

ситуаций.Методнаправленнаизучениеобучающимисяжизненнойситуации,оценкуианализсу

типроблем,предложениевозможныхрешенийивыборлучшегоизнихдлядальнейшейреализаци

и.Кейсыосновываютсянареальныхфактическихситуацияхилинаматериалах,максимальнопри

ближенныхкреальнойситуации. 

Модуль"Компьютернаяграфика,черчение"включаетсодержание,позволяющееввестио

бучающихсявпринципысовременныхтехнологийдвумернойграфикииееприменения,привива

етнавыкивизуализации,эскизированияисозданияграфическихдокументовсиспользованиемч

ертежныхинструментовиприспособленийи(или)сиспользованиемграфическихредакторов,ат

акжесистемавтоматизированногопроектирования(САПР). 

Модуль "3D-моделирование, прототипирование и макетирование" включает в 

себясодержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, 

макетирования ипрототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 

3D-моделей 

сиспользованиемпрограммногообеспеченияграфическихредакторов,навыковизготовленияи

модернизациипрототиповимакетовсиспользованиемтехнологическогооборудования. 

Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" включает в 

себясодержание,посвященноеизучениютехнологийобработкиразличныхматериаловипищев

ыхпродуктов,формируетбазовыенавыкипримененияручногоиэлектрифицированногоинстру

мента,технологическогооборудованиядляобработкиразличных материалов; формирует 

навыки применения технологий обработки 

пищевыхпродуктов,используемыхнетольковбыту,ноивиндустрииобщественногопитания. 

Модуль "Робототехника" включает в себя содержание, касающееся изучения видов 

иконструкцийроботовиосвоениянавыковмоделирования,конструирования,программирован

ия(управления)иизготовлениядвижущихсямоделейроботов. 

Модуль"Автоматизированныесистемы"направленнаразвитиебазовыхкомпетенцийвоб

ластиавтоматическихиавтоматизированныхсистем,освоениенавыковпопроектированию,мод

елированию,конструированиюисозданиюдействующихмоделейавтоматическихи 

автоматизированныхсистемразличныхтипов. 

Модуль"Производствоитехнологии"включаетвсебясодержание,касающеесяизучения 

роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин 

ипоследствийразвитиятехнологий,изученияперспективиэтапноститехнологическогоразвити

яобщества,структурыитехнологийматериальногоинематериальногопроизводства, изучения 

разнообразия существующих и будущих профессий и технологий,способствует 

формированию персональной стратегии личностного и профессиональногосаморазвития. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие 

тенденциямнаучно-

технологическогоразвитияврегионе,втомчисле"Растениеводство"и"Животноводство". 

Приэтомсцельюформированияуобучающегосяпредставлениякомплексногопредметно

го, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать 

триблокасодержания:"Технология","Культура"и"Личностноеразвитие". 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в 

контекстсовременныхматериальныхиинформационныхтехнологий,показывающее 



технологическуюэволюциючеловечества,еезакономерности,технологическиетрендыближай

шихдесятилетий. 

Второйблоксодержанияпозволяетобучающемусяполучитьопытперсонифицированног

о действия в рамках разработки технологических решений, 

изученияиприменениянавыковиспользованиясредствтехнологическогооснащения,атакжесп

ециального испециализированногопрограммногообеспечения. 

Содержаниевторогоблокаорганизованотакимобразом,чтобыформироватьуниверсальн

ые 

учебныедействияобучающихся,впервуюочередьрегулятивные(работапоинструкции,анализс

итуации,постановкацелиизадач,планированиедеятельностииресурсов,планированиеиосуще

ствлениетекущегоконтролядеятельности,разработкадокументации,оценкарезультатаипроду

ктадеятельности)икоммуникативные(письменнаякоммуникация,публичноевыступление,пр

одуктивноегрупповоевзаимодействие). 

Базовымиобразовательнымитехнологиями,обеспечивающимиработу 

ссодержаниемвторогоблока,являютсятехнологиипроектнойдеятельности. 

Второйблокреализуетсявследующихорганизационныхформах: 

- теоретическоеобучениеиформированиеинформационнойосновыпроектнойдеятельн

ости-врамкахурочнойдеятельности; 

- практическиеработысинструментамииоборудованием,атакжевсредахмоделировани

я,программированияиконструирования-врамкахурочнойдеятельности; 

- проектнаядеятельностьврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Третийблоксодержанияобеспечиваетобучающегосяинформациейопрофессиональной 

деятельности в контексте современных производственных технологий;производящих 

отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках 

труда;законах,которымподчиняетсяразвитиетрудовыхресурсовсовременногообщества,атак

жепозволяетсформироватьситуации,вкоторыхобучающийсяполучаетвозможностьсоциальн

о-профессиональныхпробиопытпринятияиобоснованиясобственныхрешений. 

Содержаниетретьегоблокаорганизованотакимобразом,чтобыпозволитьформироватьу

ниверсальныеучебныедействияобучающихся,впервуюочередьличностные(оценкавнутренни

хресурсов,принятиеответственногорешения,планированиесобственного продвижения) и 

учебные (обработка информации: анализ и 

прогнозирование,извлечениеинформацииизпервичныхисточников),включаетобщиевопросы

планированияпрофессиональногообразованияикарьеры,анализатерриториальногорынкатру

да,атакжеиндивидуальныепрограммыобразовательныхпутешествийиширокуюноменклатур

украткосрочныхкурсов,призванныхстатьдляобучающихсяситуациейпробывопределенныхв

идахдеятельностии/иливоперированиисопределеннымиобъектамивоздействия. 

Всеблокисодержаниясвязанымеждусобой:результатыработврамкаходногоблокаслужа

т исходным продуктом для постановки задач в другом - от информирования 

черезмоделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам 

ипроизводствам,способамихобслуживанияиустройствуотношенийработникаиработодателя. 

 

Современныетехнологиииперспективыихразвития 

Развитиетехнологий.Понятие"технологии".Материальныетехнологии,информационны

етехнологии,социальныетехнологии. 

Историяразвитиятехнологий.Источникиразвитиятехнологий:эволюцияпотребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитиетехнологийиихвлияниенасредуобитаниячеловекаиукладобщественнойжизни.Техн

ологииимировоехозяйство.Закономерноститехнологическогоразвития. 



Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления 

иконтроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматическогоуправления.Программированиеработыустройств. 

Промышленныетехнологии.Производственныетехнологии.Технологиисферыуслуг. 
Технологиисельскогохозяйства. 

Автоматизацияпроизводства.Производственныетехнологииавтоматизированногопроиз

водства. 

Материалы,изменившиемир.Технологииполученияматериалов.Современныематериал

ы:многофункциональныематериалы,возобновляемыематериалы(биоматериалы),пластикиик

ерамикакакальтернативаметаллам,новыеперспективыпримененияметаллов,пористыеметалл

ы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическомуукладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансферттехнологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения 

новыхтехнологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к 

той илиинойтехнологическойстратегии. 

Технологиивповседневнойжизни(например,всферебыта),которыемогутвключатьвсебяк

ройкуишитье(обработкутекстильныхматериалов),влажно-тепловуюобработкутканей,

 технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку),

 технологиистроительногоремонта,ресурсосберегающиетехнологии(воду,тепло,эле

ктричество)идр. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Технологиипроизводствапродуктовпитания(технологииобщественногопитания). 

 

Формированиетехнологическойкультурыипроектно-

технологическогомышленияобучающихся 

Способыпредставлениятехническойитехнологическойинформации.Техническоезадани

е.Техническиеусловия.Эскизыичертежи.Технологическаякарта.Алгоритм.Инструкция.Опис

аниесистемипроцессов спомощьюблок-схем.Электрическаясхема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. 

Составлениетехническогозадания/спецификациинаизготовлениепродукта,призванногоудов

летворитьвыявленнуюпотребность. 

Методыпроектирования,конструирования,моделирования.Методыпринятиярешения.А

нализ альтернативныхресурсов. 

Порядокдействийпосборкеконструкции/механизма.Способысоединениядеталей. 

Технологический узел.Понятиемодели. 
Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и 

созданиеновогоизделиякаквидпроектированиятехнологическойсистемы.Конструкции.Осно

вныехарактеристикиконструкций.Порядокдействийпопроектированиюконструкции/механи

зма,удовлетворяющей(-его)заданнымусловиям.Моделирование.Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологическойсистемы. Простые 

механизмы как часть технологических систем. Робототехника и средаконструирования. 

Опытпроектирования,конструирования,моделирования. 
Сборкамоделей.Исследованиехарактеристикконструкций.Проектированиеиконструиро

ваниемоделейпоизвестномупрототипу.Испытания,анализ,вариантымодернизации.Модерни

зацияпродукта.Разработкаконструкцийвзаданнойситуации:нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, 

испытания,анализ,способымодернизации,альтернативныерешения.Конструированиепросты

хсистемсобратной связью. 



Модификациямеханизманаосноветехническойдокументациидляполучениязаданныхсво

йств (решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальнойсреде.Простейшиероботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на 

основетехнологическойдокументациисприменениемэлементарных(нетребующихрегулиров

ания) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - на 

выборобразовательнойорганизации). 

Компьютерноемоделирование,проведениевиртуальногоэксперимента. 
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе 

управляемогопрограммой.Автоматизированноепроизводствонапредприятияхрегиона. 

Разработкаиизготовлениематериальногопродукта.Апробацияполученногоматериально

гопродукта. Модернизацияматериальногопродукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

поставленнойзадачейи/илинаосновесамостоятельнопроведенныхисследованийпотребительс

кихинтересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации,целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта 

(поисковый ианалитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 

продукта сприменением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных 

(требующихрегулирования/настройки)рабочихинструментов/технологическогооборудован

ия(практическийэтаппроектнойдеятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение 

значимойдляобучающихся задачиилипроблемной ситуации. 

 

Построениеобразовательныхтраекторийиплановдлясамоопределенияобучающих

ся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современныхпроизводственныхтехнологий.Обзорведущихтехнологий,применяющихсянапр

едприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные 

производстварегионапроживанияобучающихся,функцииновыхрабочихпрофессийвусловиях

высокотехнологичныхпроизводствиновыетребованияккадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда.Квалификацииипрофессии.Циклжизнипрофессии.Стратегиипрофессиональнойкарье

ры. Современные требования к кадрам. Концепции "обучения для жизни" и 

"обучениячерезвсю жизнь". Разработкаматрицы возможностей. 

 

2.2.2.17. Физическаякультура 

Физическоевоспитаниевосновнойшколедолжнообеспечитьфизическое,эмоционально

е,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобучающихся,формированиеиразвитиеус

тановокактивного,здорового образажизни. 

Освоениеучебногопредмета«Физическаякультуранаправленонаразвитиедвигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитииосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновныхс

истеморганизма,формированиепотребностивсистематическихзанятияхфизическойкультуро

йиспортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общегообразованияформируетсясистемазнанийофизическомсовершенствованиичеловека,п

риобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетоминдивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средствафизическойкультурыдляорганизацииучебнойидосуговойдеятельности. 



Сцельюформированияуучащихсяключевыхкомпетенций,впроцессеосвоенияпредмета«

Физическаякультура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы

 безопасностижизнедеятельности»,Иностранныйязык», «Музыка»идр. 

Физическаякультуракакобластьзнаний 

Историяисовременноеразвитиефизическойкультуры 

Олимпийскиеигрыдревности.ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическаякультуравсовременномобществе.Организацияипроведениепешихтуристических

походов.Требованиятехникибезопасности ибережногоотношениякприроде. 

Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия) 

Физическоеразвитиечеловека.Физическаяподготовка,еесвязьсукреплениемздоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельныхзанятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные 

показатели.Спортиспортивнаяподготовка.Всероссийскийфизкультурно-

спортивныйкомплекс 

«Готовк трудуиобороне». 

Физическаякультурачеловека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль 

инаблюдениезасостояниемздоровья,физическимразвитиемифизическойподготовленностью.

Требованиябезопасностииперваяпомощьпритравмахвовремязанятийфизическойкультуройи

спортом.Способыдвигательной(физкультурной)деятельности 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой 

Подготовкакзанятиямфизическойкультурой(выбормест 

занятий,инвентаряиодежды,планированиезанятийсразнойфункциональнойнаправленность

ю).Подборупражненийисоставлениеиндивидуальныхкомплексовдляутреннейзарядки,физку

льтминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

исамостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физическойподготовкойсучетоминдивидуальныхпоказанийздоровьяифизическогоразвития.

Организациядосугасредствамифизическойкультуры. 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техникиосваиваемыхупражнений,способывыявленияиустранениятехническихошибок.Изме

рениерезервоворганизма(спомощью простейшихфункциональныхпроб). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой.Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания,ориентированныхнаповышениефункциональныхвозможностейорганизма,разви

тиеосновныхфизическихкачеств.Индивидуальныекомплексыадаптивнойфизическойкультур

ы(принарушенииопорно-

двигательногоаппарата,центральнойнервнойсистемы,дыханияикровообращения,приблизо

рукости). 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Элементывидовспортамогутбытьзамененынадругиесучетомналичияматериально-

техническойбазывобщеобразовательнойорганизации,атакжеклимато-географическихи 

региональныхособенностей. 

 

Гимнастикасосновамиакробатики:организующиекомандыиприемы.Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 



наспортивныхснарядах(опорныепрыжки,упражнениянагимнастическомбревне(девочки), 



упражненияна перекладине(мальчики),упражнения икомбинации на 

гимнастическихбрусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на 

разновысокихбрусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкаяатлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малогомяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальныевиды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду ипередвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на 

воде, всплывании искольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: передвижение налыжахразнымиспособами.Подъемы,спуски,повороты,торможения. 

ДлябесснежныхрайоновРоссийскойФедерациииливотсутствиеусловийдлязанятийлы

жнойподготовкойразрешаетсязаменятьмодуль"Лыжныегонки"надвигательнуюактивностьн

асвежемвоздухе. 

 
Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разнымиспособами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого 

мяча подвижущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение 

в 

висахиупорах.Полосыпрепятствий,включающиеразнообразныеприкладныеупражнения.Об

щефизическаяподготовка.Упражнения,ориентированныенаразвитиеосновныхфизических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 

ловкости).Специальнаяфизическаяподготовка.Упражнения,ориентированныенаразвитиеспе

циальныхфизическихкачеств,определяемыхбазовымвидомспорта(гимнастикасосновамиакр

обатики,легкаяатлетика,лыжныегонки,плавание,спортивныеигры). 

 

2.2.2.18. Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашейповседневнойжизниитребуютполученияобучающимисязнаний,умений,навыковиком

петенцийличнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийсоциальносложно

гоитехническинасыщенногоокружающегомира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающегопоколенияроссиянкультурыбезопасностижизнедеятельностивсовременномм

иревсоответствиистребованиями,предъявляемымиФедеральнымгосударственнымобразоват

ельнымстандартомосновногообщегообразования. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательнымдл

я изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющихпредметнойобласти«Физическаякультура 

иосновыбезопасностижизнедеятельности». 

Программаопределяетбазовоесодержаниепоучебномупредмету«Основыбезопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастнымособенностям 

обучающихся иучитываетвозможность освоения приемовумственной 

ипрактическойдеятельностиобучающихся,чтоявляетсяважнейшимкомпонентомразвивающе

го обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может 

бытьвыстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении 

рабочихпрограммвотдельныхтемахвозможныдополнениясучетомместныхусловийиспецифи

киобучения. 

Основыбезопасностижизнедеятельностикакучебныйпредметобеспечивает: 
- освоениеобучающимисязнанийобезопасномповедениивповседневнойжизнедеятельност

и; 



- понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культурыбезопасностижизнедеятельности,ценностейгражданскогообщества,втомчислеграж

данскойидентичностииправовогоповедения; 

- пониманиенеобходимостиберечьисохранятьсвоездоровьекакиндивидуальнуюиобществе

ннуюценность; 

- пониманиенеобходимостиследоватьправиламбезопасногоповедениявопасныхичрезвычай

ныхситуацияхприродного,техногенногоисоциальногохарактера; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценнойжизничеловека; 

- освоениеобучающимисяуменийэкологическогопроектированиябезопаснойжизнедеятел

ьностисучетомприродных,техногенныхисоциальныхрисков; 

- пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствавобеспечениинациональной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера,втомчислеотэкстремизма,террор

измаинаркотизма; 

- освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

дляопределенияугрозывозникновенияопасныхичрезвычайныхситуаций; 

- освоениеуменийпредвидетьвозникновениеопасныхичрезвычайныхситуацийпохарактерн

ым признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

изразличныхисточников; 

- освоение уменийоказыватьпервуюпомощьпострадавшим; 

- освоениеуменийготовностьпроявлятьпредосторожностьвситуацияхнеопределенности; 
- освоениеуменийприниматьобоснованныерешениявконкретнойопасной(чрезвычайной)сит

уациисучетомреальноскладывающейсяобстановкиииндивидуальныхвозможностей; 

- освоениеуменийиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты. 

- Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»направленона: 

- воспитаниеуобучающихсячувстваответственностизаличнуюбезопасность,ценностногоотн

ошенияксвоемуздоровьюи жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образажизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайныхситуациях; 

- формированиеуобучающихсясовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельностинаос

нове понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредствомосознаниязначимостибезопасногоповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийп

риродного,техногенногоисоциальногохарактера,убеждениявнеобходимостибезопасногоизд

оровогообразажизни,антиэкстремистскойиантитеррористическойличностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу дляжизничеловека. 

Программаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»учитываетво

зможностьполучениязнанийчерезпрактическуюдеятельностьиспособствуетформированиюу

обучающихсяумениябезопасноиспользоватьучебноеоборудование,проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и 

научноаргументироватьполученныевыводы. 

Межпредметнаяинтеграцияисвязьучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеят

ельности» с такими предметами как «Биология», «История России. 

Всеобщаяистория»,«Информатика»,«Обществознание»,«Физика»,«Химия»,«Физическаяку

льтура»способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении,содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных 

связейучащегосясповседневнойжизньюиокружающиммиром,усилениюразвивающейи 



культурнойсоставляющейпрограммы,атакжерациональногоиспользованияучебноговремени

. 

Основыбезопасностиличности,обществаигосударстваОс

новы комплекснойбезопасности 

Человекиокружающаясреда.Мероприятияпозащитенаселениявместахснеблагоприятн

ойэкологическойобстановкой,предельнодопустимыеконцентрациивредныхвеществватмосф

ере,воде,почве.Бытовыеприборыконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитания.О

сновныеправилапользованиябытовымиприборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами идр. Безопасность на дорогах. Правила поведения на 

транспорте (наземном, в том 

числежелезнодорожном,воздушномиводном),ответственностьзаихнарушения.Правилабезоп

асного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальнойзащитывелосипедиста.Пожарегопричиныипоследствия.Правилаповедения

припожареприпожаре.Первичныесредствапожаротушения.Средстваиндивидуальнойзащит

ы.Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности 

втуристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналыбедствия,способыихподачииответынаних.Правилабезопасностивситуацияхкримин

огенногохарактера(квартира,улица,подъезд,лифт,карманнаякража,мошенничество,самозащ

итапокупателя).Элементарныеспособысамозащиты.Информационная 

безопасностьподростка. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 

Чрезвычайныеситуацииприродногохарактераизащитанаселенияотних(землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи,сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели,снежныезаносы,наводнения,половодье,сели,цунами,лесные,торфяныеистепныепожа

ры, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению.Средстваиндивидуальнойзащиты.Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактер

аизащитанаселенияотних(авариинарадиационноопасных,химическиопасных,пожароопасны

хивзрывоопасных,объектахэкономики,транспорте,гидротехническихсооружениях).Рекомен

дациипобезопасномуповедению.Средстваиндивидуальнойиколлективной защиты. Правила 

пользования ими. Действия по сигналу "Внимание 

всем!".Эвакуациянаселенияиправилаповеденияпри эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

РоссийскойФедерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности 

иобщества.Путиисредствавовлеченияподросткавтеррористическую,экстремистскуюинар

котическуюдеятельность.Ответственностьнесовершеннолетнихзаправонарушения.Личн

аябезопасностьпритеррористическихактахиприобнаружениинеизвестногопредмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 

илизахватевзаложники(попыткепохищения)иприпроведениимероприятийпоосвобождениюз

аложников. Личнаябезопасностьприпосещениимассовыхмероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизниОсновы здоровогообразажизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторыздорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Вредныепривычкииихфакторы(навязчивыедействия,игроманияупотреблениеалкоголяинарк

отическихвеществ,курениетабакаикурительныхсмесей),ихвлияниеназдоровье.Профилактик

а вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе.Праваиобязанностисупругов.Защитаправребенка. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 



Основыоказанияпервойпомощи.Перваяпомощьпринаружномивнутреннемкровотечен

ии. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощьприушибахирастяжениях,вывихахипереломах.Перваяпомощьприожогах,отморожен

ияхиобщемпереохлаждении.Основныенеинфекционныеиинфекционныезаболевания,ихпрофи

лактика.Перваяпомощьприотравлениях.Перваяпомощьпритепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощьпри остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме.Особенности 

оказанияпервойпомощиприпораженииэлектрическимтоком. 

 

2.2.2.19. Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

Вфедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразова

ния учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»определѐнкаккурс,направленныйнаформированиепервоначальныхпредставленийос

ветскойэтике, отрадиционныхрелигиях, ихролив культуре,историиисовременности. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний 

школьниковсочетаетсясвоспитаниемценностныхотношнийкизучаемымявлениям:внутренне

йустановкиличностипоступатьсогласнообщественнымнормам,правиламповеденияи 

взаимоотношенийвобществе. 

Таким образом, характеризуя даннуюпредметную область,следует подчеркнуть, 

чтоего изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника при 

особомвниманиикегоэмоциональномуразвитию. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является частью 

всегоучебно-

воспитательногопроцессаитесносвязанссодержаниемдругихучебныхпредметов,прежде 

всего таких, как «Обществознание», «Литература», «История России. Всеобщаяистория», 

«Изобразительноеискусство». 

Основнойцельюпредметнойобласти«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов 

России» является формирование первоначальных представлений о светской этике,об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современностиРоссии.Результатомобучениядолжностатьпробуждениеинтересаккультуредр

угихнародов, сформированность таких личностных качеств, как толерантность,способность 

кравноправномуобъединению, сотрудничеству,взаимодействию. 

В процессе изучения данной предметной области у учащихся углубляется 

осознаниеидеи, что общечеловеческие ценности(добро, справедливость, милосердие, 

честность и др.)являются продуктом развития двух социальных сфер:традиционной 

культуры каждогонарода и различныхрелигиозных культур, что духовность человека есть 

преобладание в 

нѐмнравственных,интеллектуальныхинтересовнадматериальными,независимооттого,изкако

й социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому 

народуизначальнопринадлежат. 

Основнойформойорганизацииобученияявляетсясовместная,коллективнаядеятельност

ьшкольниковразныхвероисповеданийпоознакомлениюстрадиционнымирелигиямиРоссии,а

такжеихвкладомвдуховнуюиматериальнуюкультуруобщества. 

Такимобразом,предметнаяобласть«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов 

России» обогащает процесс воспитанияв школе не только новым 

содержанием(ознакомлениестрадиционнымирелигиямиРоссийскогогосударства),ноиновым

пониманиемсущностироссийскойкультуры,развивающейсякаксплавнациональныхтрадиций

ирелигиозныхверований.Исходяизэтогоособоезначениекурса«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»заключаетсявраскрытииобщечеловеческихценносте

й,которыеобъединяют(анеразъединяют)светскостьирелигиозность. 

Основными целями и задачами реализации указаннойпредметной области «Духовно-



нравственнаякультуранародовРоссии»являютсяследующие: 



- совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры;осознание того, что человеческое общество и конкретный инди 

видможетблагополучносуществоватьиразвиваться,еслистремитсякнравственномусамосовер

шенствованию,проявляетготовность кдуховномусаморазвитию; 

- углублениеирасширениепредставленийотом,чтообщечеловеческиеценностиродились,хра

нятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейныетрадиции,общенациональныеимежнациональныеотношения,религиозныеверован

ия; 

- осознаниетого,чтодуховно-

нравственнаякультурасовременногочеловекаимеетистокивповседневнойжизни,внародномэ

посе,фольклорныхпраздниках,религиозныхобрядахидр.; 

- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в 

том,что отношение к членуобщества определяется не его принадлежностью к 

определѐнномуэтносу,неегорелигиознымиубеждениями,анравственнымхарактеромповеден

ияидеятельности, чувствомлюбви к своей родине, уважения к народам, населяющим еѐ,к 

ихкультуреитрадициям. 

Вмирекультуры 

Величиемногонациональнойроссийскойкультуры. 

Российскаякультура—плодусилийразныхнародов.Деятелинаукиикультуры—

представители разных национальностей (К.П. Брюллов, И.Е. Репин, К.С. 

Станиславский,Шолом-

Алейхем,Г.С.Уланова,Д.Д.Шостакович,Р.Г.Гамзатов,Д.С.Лихачѐв,С.Д.Эрьзя,Ю.С.Рытхэуид

р.). 

Человек — творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека 

невозможна.Вклад личности в культурузависит от еѐ таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности—

частькультурыобщества.Источники,создающиенравственныеустановки. 

Нравственныеценностироссийскогонарода 

«Берегиземлюродимую,какматьлюбимую».Представленияопатриотизмевфольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар,Боотур, Урал-

батыридр.). 

Жизньратнымиподвигамиполна.Реальныепримерывыраженияпатриотическихчувствв

историиРоссии(ДмитрийДонской,КузьмаМинин,ИванСусанин,НадеждаДуроваи др.). 

Деятели разных конфессий — патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-

Залманидр.).Вкладнародовнашейстраны впобедунадфашизмом. 

В труде — красота человека. Тема труда в фольк лореразных народов 

(сказках,легендах,пословицах). 

«Плоддобрыхтрудов славен».Буддизм,ислам,христианствоотрудеитрудолюбии. 
Люди труда. Примеры самоотверженного труда людейразных национальностей 

наблагоРодины (землепроходцы,учѐные,путешественникиипр.). 

Бережное отношение к природе.Одушевление природы нашими предками. 

Рользаповедников всохраненииприродныхобъектов. ЗаповедникинакартеРоссии. 

Семья — храни тель ду хов ных цен но стей. Роль семьи в жизни человека. 

Любовь,искренность,симпатия,взаимопомощьиподдержка—

главныесемейныеценности.Олюбвии милосердии в разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, 

исламе,иудаизме.Взаимоотношениячленовсемьи.Отражениеценностейсемьивфольклорераз

ныхнародов.Семья—первыйтрудовойколлектив. 

Религияикультура 

Рольрелигиивразвитиикультуры.Вкладрелигиивразвитиематериальнойидуховнойкул

ьтуры общества. 



Культурное наследие христианской Руси. Принятиехристианства на Руси, 

влияниеВизантии.ХристианскаявераиобразованиевДревнейРуси.ВеликиекнязьяДревнейРус

ииихвлияниенаразвитиеобразования.Православныйхрам(внешниеособенности,внутреннееу

бранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный 

звон.Особенностиправославногокалендаря. 



Культураислама.Возникновениеислама.Первыестолетияислама(VII–XIIвека)-

золотоевремяисламскойкультуры.Успехиобразованияинауки.Вкладмусульманскойлитерату

ры всокровищницумировой культуры.   Декоративно-прикладное

 искусствонародов, исповедующих ислам. Мечеть - часть исламской культуры. 

Исламский кален дарь.Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора-Пятикнижие 

Моисея. Синагога -

молельныйдомиудеев.Особенностивнутреннегоубранствасинагоги.Священнаяистория 

иудееввсюжетахмировойживописи.Еврейскийкалендарь. 
Культурныетрадициибуддизма.РаспространениебуддизмавРоссии.Культовыесооруж

ениябуддистов.Буддийскиемонастыри.Искусствотанка.Буддийский календарь. 

Каксохранитьдуховныеценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантииправа гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 

духовнойкультуры,охранаисторическихпамятников,связанныхсразнымирелигиями. 

Хранить  память   предков.   Уважение   к   труду,   обычаям,   вере   предков. 

Примерыблаготворительностиизроссийскойистории.ИзвестныемеценатыРоссии. 

Твойдуховныймир 

Чтосоставляеттвойдуховныймир.Образованностьчеловека,егоинтересы,увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности - составляющиедуховногомира. 

Культура поведения человека. Этикетв разных жизненных ситуациях. 

Нравственныекачествачеловека. 



2.3. Рабочаяпрограммавоспитания 

 

РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ

на2021-2022гг. 

 

№п/п СОДЕРЖАНИЕ 

1 Пояснительнаязаписка 

2 Основныеразделыпрограммы 

2.1 Раздел1.Особенностиорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса 

2.2 Раздел2.Цельизадачивоспитаниянауровненачальногообщего,основного 
общего,среднегообщегообразования 

2.3 Раздел3.Виды,формыисодержаниедеятельности 

2.3.1 Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

2.3.2 Модуль«Классноеруководство» 

2.3.3 Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

2.3.4 Модуль«Школьныйурок» 

2.3.5 Модуль«Самоуправление» 

2.3.6 Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

2.3.7 Модуль«Экскурсии» 

2.3.8 Модуль«Профориентация» 

2.3.9 Модуль«Школьныемедиа» 

2.3.10 Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

2.3.11 Модуль«Работасродителями(законнымипредставителями)» 

2.3.12 Модуль«Библиотека–территориявоспитания» 

2.4 Раздел4.Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» является обязательной 

частьюосновной образовательной программыначального общего, основного общего, 

среднегообщего образования. 

РабочаяпрограммавоспитаниясоответствуеттребованиямФГОСНОО,ООО,СООразработана

наоснованиипримернойпрограммывоспитания(одобренарешениемфедерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

2июня2020г.№2/20)(далее–программа). 

Программанаправленанаразвитиеличностиобучающихся,втомчиследуховно-

нравственноеразвитие,укреплениепсихическогоздоровьяифизическоевоспитание,достижен

ие результатов освоения обучающимися образовательной программы НОО, ООО,СОО. 

Программаимеетмодульнуюструктуруивключаетвсебя: 

- описаниеособенностейвоспитательногопроцесса; 

- цельизадачивоспитанияобучающихсянауровнеНОО,ООО,СОО; 

- виды,формыисодержаниесовместнойдеятельностипедагогическихработников,обучающи

хся и социальных партнѐров организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность; 

- основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработыворганизации,осуществляющ

ейобразовательнуюдеятельность. 

Программареализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,совместноссемьѐйидру

гимиинститутамивоспитания. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов,определѐнныхФГОС,формировать 

унихосновыроссийскойидентичности;формировать 



готовность к саморазвитию; формировать мотивацию к познанию и 

обучению;формировать ценностные установки и социально-значимые 

качества личности;формироватьактивное участие всоциально-

значимойдеятельностишколы. 

Программапредусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховны

м ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

инормамповедениявроссийскомобществе. 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность внесения в 

неѐизменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или внутренней 

средешколы. 

 

2. ОСНОВНЫЕРАЗДЕЛЫПРОГРАММЫ 

 

Раздел1. 

 

ОсобенностиорганизуемоговМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»воспитательногопроцесса 

 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» – это сельская школа, удалѐнная от культурных и научных 

центров.Социокультурнаясредаселаболееконсервативнаитрадиционна,чемвгороде,сохраняе

тсявнутреннеедуховноебогатство,бережноеотношениекРодинеиприроде.Сельскаяприродна

я среда приближена к людям, которые воспринимают еѐ как естественную 

средусобственногообитания. 

В1953годунатерриторииселаАмгуэмабылиорганизованы«красныеяранги»дляобучения 

грамоте детей оленеводов. В череде реорганизаций школа в ноябре 2011 года 

сталамуниципальнымбюджетнымобщеобразовательнымучреждением«Центробразованиясе

лаАмгуэмы»(МБОУ «ЦОс.Амгуэмы»)(далее–ЦО). 

ЦО является школой-интернатом, в котором обучаются дети, проживающие в 

населѐнныхпунктахгородскогоокругаЭгвекинот:Амгуэма,Ванкарем,Нутэпэльмен,Уэлькаль

,Конергино. Также в организацию зачисляются дети из п. Эгвекинот, попавшие в 

труднуюжизненную ситуацию, и дети-сироты. В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» есть группа 

временногопребывания детей в возрасте от 4 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,детей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей.Контингентобучающихся,месторасполож

енияшколыисложившиесязамногиегодысуществованияобразовательнойорганизации 

традиции и являются основополагающими факторами содержания 

программывоспитательнойработы ЦО. 

Большая часть педагогического коллектива работает в ЦО длительный период, есть 

срединих выпускники нашей школы, поэтому педагоги хорошо знают личностные 

особенности,бытовыеусловияжизниобучающихся,отношениявсемьях,чтоспособствуетуста

новлениюдоброжелательных идоверительныхотношениймежду педагогами,школьникамии 

ихродителями(законныепредставители). 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но 

икультурнымцентромсела. 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» при организации воспитательного процесса взаимодействует 

сучреждениями, которые находятся на территории села Амгуэма: МУП СХП 

«Амгуэма»(оленеводческое хозяйство), ОКПиДД с. Амгуэма МАУК «ЦДиНТ ГО 

Эгвекинот», 

МВДРоссиипоГОЭгвекинот,ГБУ«ЧОКЦСОН»Иультинскийрайонныйфилиал,МАУК«ЦБС

ГО Эгвекинот», а также с учреждениями дополнительного образования: МАОУ ДО 

«ДШИГОЭгвекинот»с.Амгуэма(филиал),МАОУДО «ЦДОГОЭгвекинот»(филиал). 

В школе ведут активную работу военно-патриотический клуб «Факел» и 



волонтѐрскийотряд«Горячиесердца»,такжеобучающиесявовлеченывРоссийскоеДвижение

Школьников (РДШ). 



Таким образом, для ребѐнка созданы условия по выбору форм и способов 

самореализациинаосновеосвоенияобщечеловеческихценностейсучѐтомособенностейистор

ииирасположениясела. 

 
ПроцессвоспитаниявМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»основываетсянаследующихпринципахвзаимод

ействияпедагогическихработниковиобучающихся: 

 

Безопасностьребѐнка 

- неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииобучающегося; 

- соблюдениеконфиденциальностиинформацииобобучающемсяисемье; 

- безопасностьобучающегосяпринахождениившколе. 
Совместноерешение личностноиобщественнозначимыхпроблем 

- конструктивноевзаимодействиеобучающихсяипедагогическихработников; 

- основные стимулы развития школьника – решение личностных и 

общественныхпроблем; 

- педагогическаяподдержкапроцессаразвитияличностиобучающегося; 

- учѐтвозрастныхособенностеймладшихшкольниковиосуществлениевоспитаниянаосновеи

ндивидуальногоподхода. 

Системно-деятельностнаяорганизациявоспитания 

- организацияосновныхсовместныхделобучающихсяипедагогическихработниковкакпредм

ета совместнойзаботывзрослыхиобучающихся; 

- интеграциясодержанияразличныхвидовдеятельностиобучающихсянаосновебазовыхнаци

ональныхценностей; 

- созданиеусловийэффективностичерезсистемность,целесообразностьинешаблонностьвосп

итания. 

Полисубъектностьвоспитанияисоциализации 

- ведущаядеятельностьпедагогическогоколлективаворганизациисоциально-

педагогическогопартнѐрствавопределенииценностей,содержания,формиметодоввоспитани

яисоциализацииобучающихсявучебной,внеурочной,внеучебной,внешкольной,общественно

значимойдеятельности,таккакобучающиесявключенывразличныевидысоциальной,информа

ционной,коммуникативнойактивности,всодержаниикоторыхнередкоприсутствуютпротиво

речивыеценностиимировоззренческиеустановки. 

Событийность 

- объединениеобучающихсяипедагогическихработников; 

- созданиевшколедетско-взрослыхобщностей; 

- организацияосновныхсовместныхделобучающихсяипедагогическихработников; 

- созданиевшколеяркихисодержательныхсобытий. 

Ориентациянаидеал 

- ориентациянаопределѐнныйидеал,которыйявляетсобойвысшуюцельстремлений,деятельн

остивоспитанияисамовоспитания,духовно-нравственногоразвитияличности; 

- формированиежизненныхидеалов,нахождениеобразовдляподражанияврамкахгражданск

о-патриотическоговоспитания, музейнойпедагогики; 

- сопоставлениеобучающимисясвоихжизненныхприоритетовсдуховнойвысотой,героизмо

мидеала. 

Диалогическоеобщение 

- организацияразвитияличностисредствамиравноправногомежсубъектногодиалога:школь

никасосверстниками,родителями(законнымипредставителями),учителемидругимизначимы

мивзрослыми. 

Психологическикомфортнаясреда 



- созданиевшколепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогообучающегосяивзро

слого; 

- созданиевобразовательнойорганизациидлякаждогоребѐнкаивзрослогопозитивныхэмоций

и доверительныхотношений. 

Следованиенравственномупримеру 

- наполнениепримераминравственногоповедениясодержанияучебногопроцесса,внеурочн

ой,внеучебнойивнешкольнойдеятельности,вкоторомособоезначениедлядуховно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний 

вид,культураобщенияи т.д. 

Единствовоспитательныхвоздействий,ихобязательностьикомплексность 

- процессвзаимодействияпедагоговшколыиродителей(законныхпредставителей)учащихся

,сцельюопределенияединыхметодов,средствиприѐмоввоспитания детей; 

- обязательностьиспользованияпринциповвоспитаниякакстрогоустановленныхтребовани

й, являющихся обязательными для каждого педагога, организующего процессвоспитания; 

- опора на комплекс принципов воспитания при организации воспитательного 

процесса,важнымусловиемкоторогоявляетсято,чтоопоранапринципыосуществляетсяоднов

ременнонавсе,тоестьфронтально. 

ДляпедагогическогоколлективаЦОглавнойценностьювпостроениивоспитательнойработы 

является использование принципов воспитания для поддержки обучающегося встремлении 

к развитию своего интеллектуального, творческого, социального потенциала 

ираннегопрофессиональногосамоопределения. 

 

Основныетрадициивоспитания 

Школьныетрадиции–этопреждевсеготакиеобычаи,которыеподдерживаютсяколлективом. 

Все традиции имеют своѐ прошлое, свою историю и формируют не 

толькообщиеинтересы,нои придаютопределѐнную прочностьжизнедеятельностишколы. 

Нашашколабогатасвоимитрадициями,развиваякоторыепедагогиуспешносовершенствуютф

ормы иметоды воспитательнойработы. 

Традиции школы сохраняют преемственность поколений, укрепляют любовь и уважение 

кисториисвоейшколы,кисториисвоеймалойибольшойродины,стремлениеприумножатьихсл

аву. 

Сохранениеиприумножениешкольныхтрадицийпризвановоспитыватьпатриотизм,высокиед

уховно-

нравственныеценности,гражданскуюответственность,развитиеинтеллектуальныхспособнос

тейвусловияхздоровьесберегающейсредыпривзаимодействииссемьѐйисоциумом. 

ОсновнымитрадициямивоспитаниявЦОявляютсяследующие: 
- разработкаипроведениеключевыхобщешкольныхдел(Деньзнаний,Деньучителя,Деньмате

ри, День независимости, Новый год, Месячник патриотического 

воспитания,ДеньзащитникаОтечества,8Марта,Неделядетскойкниги,Неделяздоровья,провед

ение 

«Весѐлыхстартов»,Неделяэкологии,НеделяПамяти,Последнийзвонок,Классныевстречи,учас

тиевконкурсах,вдеятельностиРДШ,вакциях«Пятѐркавподарокмаме»,«Блокадныйхлеб»,«Чт

отакойсчастье?»идр.,работаволонтѐрского отряда «Горячиесердца»и т.д.); 

- коллективнаяразработка,коллективноепланирование,коллективноепроведениеиколлекти

вныйанализрезультатовпроводимыхмероприятий; 

- созданиеусловий,прикоторыхпомеревзросленияобучающегосяувеличиваетсяиегорольвсо

вместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

- конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

ихсоциальнаяактивность,отсутствиесоревновательностимеждуклассами; 



- ориентирование на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков,студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных итоварищескихвзаимоотношений; 

- классный руководитель является ключевой фигурой воспитания в школе, 

реализующийпо отношению к обучающимся защитную, личностноразвивающую, 

организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции. 

 

Раздел2. 

Цельизадачивоспитаниянауровненачальногообщего,основногообщего,среднегообщег

о образования 

 

Современныйнациональныйвоспитательныйидеал–этовысоконравственный,творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

своюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеесвоейстраны,укоренѐнны

й в духовных и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации. 

Базовыеценности нашего общества– семья,труд, отечество, природа, мир, 

знания,культура,здоровье,человек. 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается 

набазовыхдлянашегообществаценностях. 

Цельвоспитаниявшколе: 

- усвоениеобучающимисязнанийосновныхнорм,которыеобществовыработалонаосновебаз

овыхценностей(т.е.,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний); 

- развитиепозитивныхотношенийобучающихсякобщественнымценностям(т.е.вразвитии

ихсоциальнозначимыхотношений); 

- приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения,опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(т.е.вприобре

тенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 

 

Приоритетыввоспитаниишкольников 

Целевойприоритет:созданиеблагоприятныхусловийдляусвоенияобучающимисясоциально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в которомониживут. 

НаиболееважныенормыитрадициинауровнеНOO,ООО,СОО: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильнуюдляобучающегося домашнююработу,помогаястаршим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как 

вучебныхзанятиях,такивдомашнихделах,доводитьначатоеделодоконца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, село, городской округ, 

регион,своюстрану; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома,заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи,повозможности,обездомныхживотныхвсвоѐмс

еле; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

тундру,водоѐмы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы,неприбегаяксиле; 

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 
- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни; 



-

уметьсопереживать,проявлятьсостраданиекпопавшимвбеду;стремитьсяустанавливатьхоро

шие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

меревозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям;уважительноотноситьсяклюдяминой

национальнойилирелигиознойпринадлежности,иногоимущественногоположения,людямсог

раниченнымивозможностямиздоровья; 

- бытьувереннымвсебе,открытымиобщительным,нестеснятьсябытьвчѐм-тонепохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу,отстаиватьсвоѐмнениеи действоватьсамостоятельно,без помощистарших. 

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеетособоезначениедляобучающихся,посколькуоблегчаетеговхождениевширокийсоциаль

ныймир,воткрывающуюсяемусистемуобщественных отношений. 

Сделатьправильныйвыборстаршеклассникампоможетимеющийсяунихреальныйпрактичес

кийопыт,которыйонимогутприобрестивтомчислеившколе. 

Важно,чтобыопытоказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпоможетгармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества.Это: 

- опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 

- трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 
- опытдел,направленныхнапользу своемуродномугороду илиселу,странев целом, 

опытдеятельного выражениясобственнойгражданскойпозиции; 

- опытприродоохранныхдел; 

- опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилинаулице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований,опытпроектнойдеятельности; 

- опытизучения,защитыивосстановлениякультурногонаследиячеловечества,опытсоздани

ясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческогосамовыражения; 

- опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей; 
- опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилыхлюдях,волонтерский

опыт; 

- опытсамопознанияисамоанализа,опытсоциальноприемлемогосамовыраженияисамореал

изации. 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсихвозрастнымиособеннос

тями,неозначаетигнорированиядругихсоставляющихобщейцеливоспитания. 

 

Задачивоспитания: 

Исходя из современного национального идеала личности, а также основываясь на 

базовыхдля нашего общества ценностях, задачи воспитания в школе – это личностное 

развитиешкольников,проявляющееся: 

- ворганизациипрофориентационнойработысобучающимися; 
- вреализациивоспитательныхвозможностей общешкольныхключевыхдел; 

- вподдержаниитрадицииколлективногопланирования,организации,проведенияианализак

лючевыхделвшкольномсообществе; 

- вреализациипотенциалаклассногоруководстваввоспитанииобучающихся,вподдержании

активногоучастияклассных сообществвжизнишколы; 

- ввовлеченииобучающихсявкружки,секции,клубы,студииииныеобъединения,работающие

пошкольнымпрограммамвнеурочнойдеятельности,вреализацииихвоспитательныхвозможн

остей; 

- виспользованииввоспитанииобучающихсявозможностейшкольногоурока,вподдержании

использованиянаурокахинтерактивныхформ занятийсобучающимися; 

- в инициировании и поддержании ученического самоуправления – как на уровне 

школы,такинауровнеклассныхсообществ; 



- в поддержании деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественныхобъединенийиорганизаций; 

- ворганизациидляобучающихсяэкскурсий,втомчислевиртуальных,встречсинтереснымилю

дьмииреализацииихвоспитательногопотенциала; 

- ворганизацииработышкольныхмедиа,реализацииихвоспитательногопотенциала; 

- вразвитиипредметно-

эстетическойсредышколыиреализацииеѐвоспитательныхвозможностей; 

- ворганизацииработыссемьямиобучающихся,ихродителями(законнымипредставителям

и), направленной на совместное решение проблем личностного развитияобучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интереснуюи событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что 

станетэффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияобучающихся. 

 

Раздел3. 

Виды,формыисодержаниедеятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставленовсоответс

твующем модуле. 

 

3.1. Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимаетучастиебольшаячастьшкольниковикоторыеобязательнопланируются,готовятся,п

роводятсяианализируютсясовместнопедагогамиидетьми.Дляэтоговшколеиспользуютсясле

дующиеформы работы. 
 

Видыиформыдеятельности 

Навнешкольномуровне: 

- социальныепроекты-

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыеобучающимисяипедагогамикомплексы

дел(благотворительной,экологической,патриотической,трудовойнаправленности),ориентир

ованныенапреобразованиеокружающего школусоциума; 

- открытыедискуссионныеплощадки–

регулярноорганизуемыйкомплексоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогическ

их,родительских,совместных),накоторыеприглашаютсяпредставителидругихшкол,деятели

наукиикультуры,представителивласти,общественностииврамкахкоторыхобсуждаютсянасу

щныеповеденческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

города,страны; 

- патриотическаяакция:«Бессмертныйполк»; 

- акция«Письмосолдату»; 

- экологическиеакции; 

- акции«Здоровыйобразжизни»(поплану); 
- спортивные состязания: Спартакиада школьников (волейбол, баскетбол, 

национальныевиды спорта),ЛыжняРоссии; 

- праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«ДеньПобеды», «День Чукотки», «Смотр строя и песни», фестиваль-конкурс 

инсценированнойпесни, посвященной Дню Победы, «Новый год», которые открывают 

возможности 

длятворческойсамореализациишкольниковивключаютихвдеятельнуюзаботуобокружающи

х; 



- предметныенедели; 



- защитапроекта; 

- проводимыедляжителейселаиорганизуемыесовместноссемьямиучащихсяспортивныесост

язания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

длятворческойсамореализациишкольниковивключаютихвдеятельнуюзаботуобокружающи

х. 

 

Нашкольномуровне: 

- разновозрастные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

впроцессекоторыхскладываетсяособаядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением кделу,атмосферойэмоционально-

психологическогокомфорта,доброгоюмораиобщейрадости; 

- общешкольныепраздники–

ежегоднопроводимыетворческие(театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для обучающихся 

ипедагоговзнаменательнымидатами,вкоторыхучаствуютвсеклассышколы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на 

следующийуровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов вшколеиразвивающиешкольнуюидентичностьдетей; 

- капустники–

театрализованныевыступленияпедагогов,родителей(законныхпредставителей) и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

натемыжизниобучающихсяиучителей.Онисоздаютвшколеатмосферутворчестваинеформал

ьногообщения,способствуютсплочениюдетского,педагогическогоиродительскогосообщест

вшколы; 

- церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы,защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,олимпиадах,значительныйвкладвраз

витиешколы.Этоспособствуетпоощрениюсоциальнойактивностиобучающихся,развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками,формированиючувствадоверияиуважениядругкдругу. 

 

Науровнеклассов: 

- выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветыдел,ответственных

заподготовкуобщешкольныхключевых дел; 

- участиеклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевыхдел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеоб

щешкольныхсоветовдела. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной 

извозможныхдлянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,ведущих,декораторо

в,музыкальныхредакторов,корреспондентов,ответственныхзакостюмыиоборудование,отве

тственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.; 

- индивидуальнаяпомощьобучающемуся(принеобходимости)восвоениинавыковподготовк

и,проведения ианализаключевыхдел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализаключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимииобучающимисяначаль

ныхклассов,спедагогамиидругимивзрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним,через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 



быстатьхорошимпримеромдляобучающегося,черезпредложениевзятьвследующемключево

мделенасебярольответственногозатотилииной фрагментобщейработы. 



3.2. Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляяработусклассом,педагог(классныйруководитель,воспитатель,наставникит.п.): 

- организуетработус коллективомкласса; 

- индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса; 

- работусучителями,преподающимивданномклассе; 
- работус родителями учащихсяили ихзаконнымипредставителями. 

 

Видыиформыдеятельности 

Работаскласснымколлективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведенииианализе; 

- выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающихдетямосвоитьнормыипра

вилаобщения,которымонидолжныследовать вшколе; 

- организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащ

имисявверенногоемукласса(познавательной,трудовой,спортивно-

оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойнаправленности),позволяющиесодной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

датьимвозможностьсамореализоватьсявних,асдругой,–

установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса,статьдлянихзначимымвз

рослым,задающимобразцыповеденияв обществе; 

- сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочениеикомандообразование;экск

урсии,организуемыекласснымируководителямииродителями(законнымипредставителями);

празднованиявкласседнейрождениядетей,включающиевсебяподготовленныеученическими

микрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческиеподарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждомушкольникувозможностьрефлексиисобственногоучастиявжизни класса. 

- выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающихдетямосвоитьнормыипра

вилаобщения,которымонидолжныследоватьвшколе. 

- проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительногообщенияпедагогаи 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбеседе,предоставленияшкольникамв

озможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемойпроблеме,созданияблагоприятн

ойсредыдля общения: 

- тематических (согласно плану классного руководителя, юбилейные даты, Дни 

воинскойславы,событиявклассе,вшколе,селе,районе,регионе,стране),способствующихрасш

ирению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющих 

лучшеузнатьиполюбитьсвою Родину; 

- игровых,способствующихсплочениюколлектива,поднятиюнастроения,предупреждаю

щихстрессовыеситуации; 

- проблемных,направленныхнаустранениеконфликтныхситуацийвклассе,школе,позволя

ющихрешатьспорныевопросы; 

- организационных,связанныхсподготовкойклассакобщемуделу; 

- здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в 

социуме,веденияздоровогообразажизни изаботыоздоровьедругих людей. 

Проведениепроектныхмероприятий: 

- Клуб старшеклассников «За и против». В начале заседания озвучивается проблема 

пооднойизпроблем,проходитпервичноеголосование.Подсчитываютсяголоса«за»и 

«против». Обсуждение социально, общественно значимых проблем, нахождение путей 

ихрешения,развитиекоммуникативныхкомпетенций; 



- «День Варенья». Дело, организованное одной из групп одноклассников. Это может 

бытьвикторина,спортивнаяэстафета,мастер-

класс,игроваяпрограммаидр.Ребятасамостоятельноилисовместноскласснымруководителем

готовятсюрприздляименинниковкласса.Цельюявляетсятворческаясамореализациядетейпос

редствомигровойдеятельности,воспитаниеуменияработатьвкоманде,согласовыватьсвоидей

ствия; 

- Проект«КаникулывШколе».Включаетциклинтеллектуально-

развлекательных,театрально-

игровыхпрограмм,организованныхкласснымруководителемидетьмивканикулярное время. 

Проект несет минимальные затраты и полное участие всех детей 

впрограммахпроекта,способствуетразвитиюинтеллектуальныхитворческихспособностей,за

нятостидетейвканикулярноевремя,привлечениюродителейксовместнойдеятельности; 

- Проект«Дайрукумне,наставник!»понаставничествустаршихшкольниковнадмладшими

ребятами.Организациявнутриклассныхмероприятийподшефногоклассаиученика,мероприят

ияпореализациипланаРДШ; 

- Онлайн-

экскурсии,дающиекаждомушкольникувозможностьпобыватьипознатьнеизведанныеместан

ашейстраныивозможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

ихповедениемвповседневнойжизни,вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуациях,виг

рах, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогомбеседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются срезультатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями)школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – спедагогом-психологом; 

- поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(налаживаниевзаимоотн

ошений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), когда каждаяпроблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которуюонисовместностараются решить; 

- индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяназаполнениеимиличныхпорт

фолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные,личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

класснымруководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируютсвоиуспехи инеудачи; 

- коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителямиилизаконнымипред

ставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьнымпсихологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то илииноепоручениевклассе; 

- формированиеуобучающихсяуменийсамопознания,самостроительства,самореализацииис

амоутверждения; 

- формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения 

другогочеловека. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

- регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевымвопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями иучащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

иинтеграциювоспитательныхвлияний нашкольников; 



- привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающихпедагогамвозможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

отучебной,обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

дляобъединенияусилийвделеобученияивоспитаниядетей; 

Работасродителями(законнымипредставителями)учащихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехахипроблемахихдетей,ожизниклассавцелом; 

- мероприятия,направленныенаразнообразнуюпомощьродителям(законнымпредставител

ям): 

- «Узкийкруг»–

помощьродителям(законнымпредставителям)школьниковврегулированииотношениймежду

ними,администрациейшколыиучителями-предметниками; 

-«Консультационныйпункт»–

семейныйвсеобуч,накоторомродители(законныепредставители) могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от педагога-

психолога,врача,социальногоработникаиобмениватьсясобственнымтворческимопытоминах

одкамивделевоспитаниядетей; 

- родительское собрание – организация родительских собраний, происходящих в 

режимеобсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

организацияродительскихсобраний(тематических,организационных,аналитических,итогов

ых,комбинированных,совместносучителями-

предметниками,совместносдетьми),проводимыхврежимеобсуждениянаиболееострыхпробл

емобученияивоспитанияшкольников; 

- созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвуправлении

образовательнойорганизацииирешениивопросоввоспитанияиобучениядетей; 

- привлечениеродителей(законныхпредставителей)кпросмотрувебинароввоспитательной

направленности,Всероссийского родительскогособрания; 

- онлайн-проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года совместно с 

родителями(законнымипредставителями):организацияпоздравлений, конкурсов, 

направленных 

насплочениесемьиишколы.Цельпроекта:повышениестепениудовлетворенностиродителей(з

аконныхпредставителей)результатамиработышколыввопросахвоспитанияисоциализации 

учащихся через увеличение количества и повышение качества совместныхдел; 

- «Совместныедела»–

привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса; 

- организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований,направленныхн

асплочениесемьиишколы; 

- пропагандаопытауспешногосемейноговоспитания. 

 

3.3. Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

ВнеурочнаядеятельностьвЦОорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности,определяемы

мобразовательнымстандартом:спортивно-оздоровительное,духовно-

нравственное,общественно-полезное(социальное),общеинтеллектуальное,общекультурное. 

Миссияшколысостоитввовлечениишкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность

, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного 

развитияребенка,длянакопленияопытасоциальнозначимыхотношений. 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимуще

ственно через следующиевиды иформы деятельности. 



Видыиформыдеятельности: 

- вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность,котораяпредоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеот

ношения,получитьопытучастия всоциальнозначимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямиид

оверительнымиотношениямидругкдругу; 

- созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальнозн

ачимыеформы поведения; 

- поддержкувдетских объединенияхшкольниковсярковыраженной 

лидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначим

ыхтрадиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 
Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходитврамкахсле

дующихвыбранныхшкольникамиеевидов. 

 

Познавательнаядеятельность. 

Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенапередачушкольникамсоциальнозначимыхз

наний,развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниманиекэкономически

м,политическим,экологическим,гуманитарнымпроблемамнашегообщества,формирующиеи

хгуманистическое мировоззрениеи научную картинумира. 

Курсывнеурочнойдеятельности«Языкродной,дружисомной!»,«Жемчужныероссыпи», 

«Весѐлыйалфавит»,«Читайка»,«Кпятѐркешагзашагом»,«Сказкинаанглийском», 
«Занимательный английский» направлены на более глубокое изучение языков 

(чукотского,русского,английского).Такженакурсахобучающиесяузнаютинтересныесведени

яоязыках,занимательнуюинформацию,чтовызываетинтерескязыкамиразвиваетлюбознатель

ность. 

Курсывнеурочнойдеятельности«Математическиетропинки»,«Математическаяшкатулка», 

«Хочу всѐ знать», «Умники и умницы» направлены на изучение точных наук 

идаютвозможностьудовлетворитьпознавательныеинтересывобластиматематики,физики,хи

мии (в объѐме общеобразовательной школы). Обучающиеся выполняют проекты 

«Нашкласс в числах», «Картофельная батарейка», «Как «работает» памперс?», «Что за 

явление –поверхностноенатяжение?»,«Чудо-апельсин»идр. 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 
 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

«Языкродной,дружи с 
мной!» 

1-4 ЩербининаД.В. 

2 «Жемчужныероссыпи 1 ЦаллаговаД.В. 

3 
«Математические 

тропинки» 
1 ЦаллаговаД.В. 

4 «Весѐлыйалфавит» 2 СултрековаВ.Л. 

5 
«Математическая 

шкатулка» 
2 НутевгиМ.Г. 

6 «Читайка» 2 НутевгиМ.Г. 

7 
«Кпятѐркешагза 

шагом» 
2 НутевгиМ.Г. 

8 «Сказкинаанглийском 3 СултрековаВ.Л. 



9 «Хочувсѐзнать» 3 ШараповаО.В. 



10 
 «Занимательный 

английский» 
4 СултрековаВ.Л. 

11 «Умникииумницы» 4 ЕрискинаЛ.В. 

12 «ЗагадкибогиниКлио 5 ХарьковаА.С. 

13 
«Удивительныймир 

биологии» 
5-6 ЧикиноваО.П. 

14 
«Занимательный 

русский» 
6 РябиковаО.Н. 

15 
«Занимательная 

литература» 
6 РябиковаО.Н. 

16 
«Занимательная 

зоология» 
7 ЧикиноваО.П. 

17 «Химиявзадачах» 8 ЧикиноваО.П. 

18 
«Запределамиуроков 

русскогоязыка» 
9,11 КлевноТ.В. 

19 
«Практикумпо 

математике» 
9 ЧеркасоваЕ.Н. 

20 
«Решениерасчѐтных 

задачпохимии» 
9 ЧикиноваО.П. 

21 «Практическаяистория 9 ХарьковаА.С. 

22 
«Практическое 

обществознание» 
9 ХарьковаА.С. 

23 
«ГотовимсякЕГЭпо 

русскомуязыку» 
10 РябиковаО.Н. 

24 
«Готовимсяксочинени 

политературе» 
10 РябиковаО.Н. 

25 «ИсторияXXвек» 11 ХарьковаА.С. 

26 «Олимп» 11 ЧикиноваО.П. 
 

Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности,создающиеблагоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные нараскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса иумения ценитьпрекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общеедуховно-

нравственноеразвитие. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено курсами 

«Весѐлыенотки», «Наштеатр»,«Городмастеров». 

Курсы«Весѐлыенотки»и«Наштеатр»составлениреализуетсявцеляхприобщенияобучающихс

я к миру искусства в целом и миру театра, в частности. 

Театральнаяиграпробуждаетфантазию,воображение,совершенствуетпамять,способствуетсп

лочениюколлективакласса,расширениюобщекультурногоуровня. 

Данныекурсырассматриваютсякакдополнительнаявозможностьвоспитатьзрительскуюиисп

олнительскую культуру. Выбравшие курс дети имеют возможность приобрести 

опыттворческой деятельности: это сочинение историй, изготовление элементарных кукол 

избумагиибросовогоматериала,инсценированиелитературно-художественныхпроизведений 

и создание небольших театральных зрелищ с использованием 

различныхвидовтеатрализации.Этоивозможностьполучитьнадпредметныеуменияинавыки:

общаяраскрепощѐнность,искусствообщения. 

Внеурочныйкурс«Городмастеров»предполагаетразвитиеконструкторскихспособностей,чув

ствоформыицвета, знакомствосрепродукциямивеликиххудожников. 



Каждое направление внеурочной воспитательной работы и еѐ тематическое 

наполнениенаправленонаобогащениеопытаколлективноговзаимодействияребѐнкавразличн

ыхвидахдеятельности.Это,безсомнений,даетколоссальныйвоспитательныйэффектвцелом. 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1  

 
Общекультурное 

«Весѐлыенотки» 1-4 ВведенскийИ.В. 

2 «Наштеатр» 1 ЦаллаговаД.В. 

3 «Городмастеров» 4 ЕрискинаЛ.В. 

4 «Гитарнаяпесня» 5-7 ВведенскийИ.В. 

5 «Бисеринка» 5 ЩербининаД.В. 

 

Проблемно-

ценностноеобщение.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенаразвитиекоммуникат

ивныхкомпетенцийшкольников,воспитаниеунихкультурыобщения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаиватьсвоесобственное,терпимоотноситьсякразнообразиювзглядовлюдей. 

Социально-

педагогическаяподдержкастановленияиразвитиявысоконравственного,творческого,компете

нтногогражданинаРоссии,принимающегосудьбуОтечествакаксвоюличную,осуществляется,

втомчисле,иврамкахреализациидуховно-

нравственногонаправления.Дляобучающихсяпредлагаетсявнеурочныйкурсзанятий«Вгостя

худедушкиЭпэй»,которыйнаправленнаизучениятрадиций,бытачукотскогонарода,семейных

ценностей,умениюобщатьсясовзрослымиималышами.Именновшколенеобходимозаложитьо

сновныеморально-

нравственныеценности,нормыповедения,воспитать(развить)уребѐнкачувстволюбвиипривяз

анностиксвоейсемье.Такуювоспитательную работу логичнее всего начинать с того, что 

близко, знакомо, значимо 

длявсехдетей:семья,дом,школа.Тогдавмировоззрениишкольникаформируется«ценностнаяц

епочка»:«Мойдом-мояулица -моѐсело-мойкрай-моястрана». 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 Духовно-нравственное 
«Вгостях удедушки 

Эпэй» 
1-4 ЩербининаД.В. 

2 Общекультурное «Наштеатр» 1 ЦаллаговаД.В. 

3  
Общественно-

полезное(социаль

ное) 

«Подростокизакон» 6-8 ХарьковаА.С. 

4 «Стоп,террор» 8 КлевноВ.В. 

5 
«Школабудущего 

абитуриента» 
10-11 ХарьковаА.С. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленныена воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, наразвитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыковсамообслуживающеготруда. 

Черезгражданско-патриотическуюдеятельностьнауровнешколыобучающиесяприобретают 

бесценный опыт общения и сотрудничества, в познавательно-игровой формеполучают 

элементарные знания о правах и обязанностях человека, развивают интерес кместным 

традициям и промыслам, к культурным достижениям в Чукотском автономномокруге. 



Вкабинетечукотскогоязыканашейшколыестьмузейныйуголок,гдесиламипреподавателейиде

тейсобраны  экспонаты,материалыиинформацияородномкрае, 



которыебережнохранятсяииспользуютсявизученииродногокрая.Такимобразом,происходит

развитиеинтереса кмузейнойдеятельностикакисследовательской. 

Обучающимсяпредоставляетсявозможностьпринятьучастиевподготовкеизащитепроектов«

Мояродословная»,«Наградывмоѐмдоме»,«Героиживутрядом»,«Топонимикародногокрая», 

«Фотографиирассказывают», «Онисражалисьза Родину»идр. 

Особенностирасположенияшколынедаютвозможностиреальнымтуристическимпутешестви

ям,поэтомуназанятияхвнеурочнойдеятельности«ВгостяхудедушкиЭпэй», 

«Хочувсѐзнать»,«Лабораторияучѐного»разрабатываютсявиртуальныепоходы,экскурсии,пу

тешествияпородномукраю,постране,запределамиРодины. 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 Духовно-нравственное 
«Вгостяхудедушки 

Эпэй» 
1-4 ЩербининаД.В. 

2 
 

Общеинтеллектуальное 

«Языкродной,дружи с 
мной!» 

1-4 ЩербининаД.В. 

3 «Хочувсѐзнать» 3 ШараповаО. В. 

4 
Общественно-

полезное(социаль

ное) 

«Лабораторияучѐного 1 ЦаллаговаД.В. 

«Пчѐлки» 1 ЦаллаговаД.В. 

5 Духовно-нравственное 
«Историяикультура 

Чукотки» 
6 ЩербининаД.В. 

6 
Общественно-полезное 

(социальное) 
«Юныйисследователь 6 ЧикиноваО.П. 

 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Нареализациюспортивно-

оздоровительногонаправлениявшколенаправленаработасекцийволейбола,баскетбола,НВС(

национальныевидыспорта),урокифизическойкультуры,внеурочныекурсы,развивающийдви

гательнуюактивность,ловкость,сообразительность,быстроту,внимательность.Этокурсы 

«Подвижные игры», «Спортивные игры», которые направлены на физическое 

развитиеобучающихся,развитиеихценностногоотношенияксвоемуздоровью,побуждениекзд

оровомуобразужизни,воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустановокназащ

итуслабых. 

Игры«Казаки-

разбойники»,«Хитраялиса»,«Круговаялапта»,«Пятнашкисмячом»,«Цепицепикованы»,«Мо

револнуется»,«Вышибалы»,«Вышеногиотземли»идругиезнакомыилюбимы детьми. Наряду 

со знакомыми играми разучиваются игры народов страны и мира,которые 

такжестаютлюбимымииявляютсякультурнымоткрытиемдляшкольников. 

Актуальностьивостребованностьданногокурсатруднопереоценить.Современныйребѐнок, 

чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно много 

временипроводитьзапартойиликомпьютером,нуждаетсявдвижении.Этоважноидляегоздоро

вья,идлясохраненияиподдержанияположительныхэмоций.Подвижныеигрыснимаютчастьог

раниченийивобластиживогонепосредственногообщениясосверстниками. 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижныеигры» 1-4 СалохаЮ.В. 

2 «Спортивныеигры»  КлевноВ.В. 



Трудоваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенаразвитиетворческ

ихспособностей школьников, воспитаниеу нихтрудолюбия 

иуважительногоотношениякфизическомутруду. 

Курсывнеурочнойдеятельности«Лабораторияучѐного»,«Творческаямастерская»,«Городмас

теров», «Пчѐлки», «Мастерская Самоделкина» направлены, в том числе, на 

озеленениерекреации школы, уход за цветами, работу по уборке школьного двора и 

территорий 

вчертенашегосела.Врамкахвнеурочнойдеятельностиразработанкомплексмероприятийпо 

формированию трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей, 

возможностьучастиявРДШ,всозданииипрезентациипроектов,направленныхнаизучениеэко

логического состояния природы родного края, возможности использовать свои знанияи 

умения в решении экологических проблем: «Чистый край», «Сколько мусора 

производитчеловек?»,«Какможноиспользоватьмусор?»идр. 

 

№ 
п/п 

Направление Название Класс Педагог 

1 
Общественно-полезное 

(социальное) 
«Лабораторияучѐного 1 ЦаллаговаД.В. 

2 
Общекультурное 

«Творческаямастерская 3 ШараповаО.В. 

3 «Городмастеров» 4 ЕрискинаЛ.В. 

4 
Общественно-

полезное(социаль

ное) 

«Пчѐлки» 1 ЦаллаговаД.В. 

5 
«Комнатное 

цветоводство» 
7 ЧикиноваО.П. 

 

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенараскрытиетворческ

ого,умственногоифизическогопотенциалаобучающихся,развитиеунихнавыковконструктив

ного общения, умений работать в команде. Обучающиеся в игровой 

формеполучаютэлементарныезнанияоправахиобязанностяхчеловека.Реализациякурсовпом

огаетразвиватьинтересшкольниковкместнымтрадициямипромыслам,ккультурнымдостиже

ниямЧукотки. 

Всявнеурочнаядеятельностьповсемнаправлениямтакилииначевключаетвсебяигровуюдеяте

льность, так как деятельность такого рода присуща обучающимся, именно в 

игровойдеятельностипроисходитобучение,иотрабатываютсянавыкиобщения. 

 

№п Направление Название Класс Педагог 

1 
Спортивно- 

оздоровительное 
«Подвижныеигры» 1-4 СалохаЮ.В. 

2 Духовно-нравственное 
«Вгостях удедушки 

Эпэй» 
1-4 ЩербининаД.В. 

3 
 

 

 

 
 

Общеинтеллектуальное 

«Языкродной,дружис 
мной!» 

1-4 ЩербининаД.В. 

4 
«Математические 

тропинки» 
1 ЦаллаговаД.В. 

5 «Жемчужныероссыпи 1 ЦаллаговаД.В. 

6 «Весѐлыйалфавит» 2 СултрековаВ.Л. 

7 
«Математическая 

шкатулка» 
2 НутевгиМ.Г. 

8 «Читайка» 2 НутевгиМ.Г. 



9 
«Кпятѐркешагза 

шагом» 
2 НутевгиМ.Г. 



10  «Сказкинаанглийском 3 СултрековаВ.Л. 

11 «Хочувсѐзнать» 3 ШараповаО. В. 

12 
«Занимательный 

английский» 
4 СултрековаВ.Л. 

13 «Умникииумницы» 4 Ерискина ЛВ. 

14  
 

Общекультурное 

«Весѐлыенотки» 1-4 ВведенскийИ.В. 

15 «Наштеатр» 1 ЦаллаговаД.В. 

16 «Творческаямастерская 3 ШараповаО.В. 

17 «Городмастеров» 4 ЕрискинаЛ.В. 

18 
Общественно-полезное 

(социальное) 
«Лабораторияучѐного 1 ЦаллаговаД.В. 

19 
Спортивно- 

оздоровительное 
«Спортивныеигры» 5-7 КлевноВ.В. 

 

3.4. Модуль«Школьныйурок» 

 

Видыиформыдеятельности 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующ

ее: 

- установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способствующи

хпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,привлечениюихвнимания

кобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности; 

- специальноразработанныезанятия-уроки,занятия-

экскурсии,которыерасширяютобразовательное пространство предмета, воспитывают 

любовь к прекрасному, к природе, кродномукраю; 

- интерактивный формат занятий в музейном уголке, который способствует 

эффективномузакреплениютемурокапокраеведению; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правилаобщениясовсемиучастникамиобразовательногопроцесса,принципыучебнойдисципл

иныи самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннегораспорядкаобучающихся», взаимоконтрольисамоконтроль обучающихся; 

- привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявленийче

резсозданиеспециальныхтематическихпроектов,рассчитанныхнасотрудничество с 

учителями-предметниками, организация работы с получаемой на 

урокесоциальнозначимойинформацией–

инициированиееѐобсуждения,высказыванияучащимися своего мнения по еѐ поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитиеумениясовершатьправильныйвыбор; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) 

дляобучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативностивразличныхсферахпредметнойдеятельности,раскрытиятворческихспособн

остейобучающихсясразнымиобразовательнымипотребностямиииндивидуальнымивозможн

остями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-игра, урок-

путешествие,урок-путешествие,урок-исследованиеидр.)иучебно-

развлекательныхмероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», «Поле чудес», 

турнир «Своя 

игра»,викторины,литературнаякомпозиция,конкурсгазетирисунков,экскурсияи др.); 

- установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способствующи

хпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителячерез 



живойдиалог,привлечениеихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизациюихпо

знавательнойдеятельностичерезиспользованиезанимательныхэлементов,историйизжизнисо

временников; 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемонст

рациюобучающимсяпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний 

науровеньличностныхсмыслов,восприятиеценностейчерезподборсоответствующихтекстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям,историческаясправка«Лентавремени»,проведениеУроковмужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дидактическоготеатра,гдеполу

ченныенаурокезнанияобыгрываютсявтеатральныхпостановках;дискуссий,которыедаютуча

щимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога;групповой работы 

или работы в парах, которыеучат школьников командной работе 

ивзаимодействиюсдругимидетьми;постановкиобщейцели,длядостижениякоторойкаждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вкладакаждого в 

общий результат; использование визуальных образов (предметно-

эстетическойсреды,нагляднаяагитацияшкольныхстендов,предметнойнаправленности,совме

стнопроизводимыевидеороликипотемамурока);включениевурокигровыхпроцедур,которые

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая 

режиссураурока, лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках),налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока(сотрудничество,поощрение,дове

рие,поручениеважногодела,эмпатия,созданиеситуацииуспеха); 

- включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюобучающих

ся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока; 

- урокивокружающемсоциуме,внешколы.Пространствоокружающегосоциумастановитсяп

ространствомприобретенияопытасамостоятельныхсоциальныхпроб,реализациисобственны

хинициатив,навыковсамоорганизации.Здесьобучающиесяполучаютопытсотрудничества,па

ртнерскихотношений другсдругомисовзрослыми; 

- использованиеИКТидистанционныхобразовательныхтехнологийобучения,обеспечиваю

щих современные активности обучающихся (программы-тренажѐры,тесты,зачѐты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярныепередачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции идр.); 

- организациянаставничествамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспеваю

щимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваивза

имной помощи; 

- инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамкахреализац

ииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов,чтодастобучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретическойпроблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительногоотношениякчужимидеям,оформленнымвработахдругихисследователей,навы

кпубличного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точкизрения; 

- использование на уроках интерактивного дисплея, конструктора Лего (mind storms 

EV3LEGOEducation)имобильногокомпьютерногокласса. 

 

3.5. Модуль«Самоуправление» 



Детское самоуправление в школе на уровне НОО, ООО, СОО осуществляется в 

формедетско-взрослогосамоуправления. 

Поддержкадетскогосамоуправленияпомогаетпедагогамвоспитыватьвдетяхинициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственногодостоинства, а 

школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения исамореализации 

через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. 

Участиевсамоуправлениидаѐтвозможностьобучающимсяпопробоватьсебявразличныхсоциа

льных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодолениятрудностей,формируетличнуюиколлективнуюответственностьзасвоирешенияи

поступки. 

Черезразличныевидысовместнойдеятельностиуобучающихсявырабатываютсянеобходимые

навыкисоциальноговзаимодействия:умениеподчинятьсяколлективнойдисциплине, 

отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотноситьличныеинтересысобщественными,пониматьзначениеизбирательныхпроцедур,ан

ализироватьпредвыборныепрограммыкандидатов.Вдеятельностиобучающиесяполучаютвоз

можностьпроявитьорганизаторскиеспособности,навыкипланирования,анализа. 

Дляорганизациидетскогосамоуправлениявшколеопределеныфункциональныеобязанностид

лязаместителядиректорашколыповоспитательнойработе,педагогов-

организаторов,педагоговдополнительногообразования,классныхруководителей. 

ВысшиморганомшкольногосамоуправленияявляетсяСоветшколы,состоящийизпредставите

лейученическогоколлектива,администрациишколыипредставителейродительскойобществе

нности. 

Структураученическогосамоуправленияшколыимеетнесколькоуровнейинаходитотражение

впланевнеурочнойдеятельности.Например,кежегодныммероприятиям,реализуемым 

обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организациявстреч с 

интересными людьми «Сто вопросов взрослому», Классные встречи (в рамкахРДШ), 

ученическая научно-практическая конференция «Путь к успеху», представляющаязащиту 

индивидуальных исследовательских проектов,школьные конференции«Читаемвместе», 

«Этот удивительный мир», поддержание порядка и чистоты в учебных классах 

ишколе,уборкапришкольнойтерритории,проведениеспартакиад,интеллектуально-

спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч, 

выставок,реализацияпроектапоблагоустройствуиоформлениюдизайнашкольныхпомещени

й 

«Создаемпространствошколывместе»,проведениесоциальныхакций«Делайдобро», 

«Помогидругу»идр. 

 

Видыиформыдеятельности: 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и отражает 

ихработу 

науровне школы: 

- черездеятельностьвыборногоСоветаобучающихся(Министерствонаукииобразования,Мин

истерствотруда,Министерствопорядка,Министерствокультурыиспорта,Министерствоинфо

рмации),создаваемогодляучѐтамненияшкольниковповопросамуправленияобразовательной

организациейипринятияадминистративныхрешений,затрагивающих их права и законные 

интересы. Основная цель выборного Совета в ЦО -

созданиеусловийдлявыявления,поддержкииразвитияуправленческихинициативобучающих

ся,принятиясовместныхсовзрослымирешений,атакжедлявключенияобучающихсяшколывва

риативнуюколлективнуютворческуюисоциально-

значимуюдеятельность.ДеятельностьСоветаобучающихсяосуществляетсячерезреализацию

следующихфункций: 



- выдвижениекандидатур,заслушиваниеирекомендациидляучастиявработеСоветашколы; 

- участиев  планировании  работы  и  анализе  проведенных  общешкольных  

дел,акций,соревнований; 

- координациядеятельностичленовСоветашколыиклассныхсоветовучащихся; 

- организациявпроведенииобщешкольныхивнешкольныхмероприятий,распределениепору

ченийпоихпроведению; 

- организацияи контрольдежурствапо школе; 

- изучениенормативно-правовойдокументацииподеятельностиСоветашколы; 
- представление интересов обучающихся на заседаниях Совета школы и 

педагогическогосоветашколы; 

- участиеврассмотрениивопросововнесенииизмененийвУставшколы; 

- черезучѐбуактивашколы,накоторуюприглашаютсястаростывсехклассовдляформировани

яиразвитиялидерскихкачеств,управленческихкомпетенций,освоенияэффективныхформорга

низацииклассногоколлектива,икотораяпроводитсядваждывгод; 

- черездеятельностьсозданнойизнаиболееавторитетныхстаршеклассниковикурируемойпед

агогом-психологом и социальным педагогом группы по урегулированию 

конфликтныхситуацийвшколе,реализующейследующиефункции: 

- выявлениеконфликтныхситуацийсредиобучающихсяиразрешениеспоровпоурегулирова

ниювзаимоотношений; 

- представлениеинтересовобучающихсянаСоветепрофилактикиималыхпедагогическихсове

тах; 

- разрешениеспоровиконфликтныхситуаций«ученик-ученик»; 

- участиевпроведениишкольныхвосстановительныхконференциях,семейныхконференци

ях, акцийпопрофилактикеправонарушений; 

- черезработупостояннодействующегошкольногоактива,инициирующегоиорганизующег

о проведение значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов,фестивалей, 

флешмобов, проверок внешнего вида обучающихся и их учебников, 

созданиеинформационнойсправкииоповещениеобучающихсячерезработушкольногомедиац

ентра,через информационныестенды); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иныхконкретных мероприятий,праздников, вечеров,акцийит.п.; 

- черезработушкольногомедиацентра,цельюкоторогоявляетсяорганизация,популяризация

иинформационнаяподдержкаобщешкольныхключевыхдел,работыкружков,секций,деятельн

остиоргановученическогосамоуправления.Редакционныйсоветпроводиттематическиерадио

передачисогласнопланушколы«Деньзнаний»,«ДеньКонституции», 

«ЭхоблокадногоЛенинграда»идр.; 

- через редакцию школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором 

иорганизаторомрядамероприятий.Напечатныхивиртуальныхстраницахгазетыразмещается 

информацияо готовящихсяи проведѐнных 

вшколемероприятиях,спортивныхитворческихдостиженияхиуспехахобучающихсяипедагого

вшколы.Этопозволитполучить опыт организатора, реализовать свой творческий 

потенциал, проявить себя водной из возможных ролей (организатора, корреспондента, 

члена редколлегии, редактора,ответственногозаоформлениеит.д.); 

- вСоветобучающихсяежегодноизбираютсяучащиесяс9-гопо11-

йклассыпутемголосования. 

 

Науровнеклассов: 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе.Данныйуровеньсамоуправлениядаѐтобучающимсявозможностьраскрытьсвои 



личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в 

процессеразработкиплана классныхдел,подготовкииорганизацииразнообразныхсобытий 

класса: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост,представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать 

егоработусработойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей; 

- черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления,отвечающихзаразличныенаправлен

ияработыкласса(секторнаукииобразования,секторпорядка,информационныйсектор,спортив

ныйсектор,трудовойсекторит.д.); 

- черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,осуществляемуючере

зсистемураспределяемыхсредиучастниковответственных должностей; 

- через организацию и проведение классного собрания - высшего органа самоуправления 

вклассе.Онопроводится1развмесяципомеренеобходимости.Собраниеобсуждаетлюбыевопр

осыжизнедеятельностисвоегоколлектива,принимаетпланобщешкольныхвнеклассных,класс

ныхмероприятий,избираетСоветклассаиотвечаетзаразличныенаправленияработы,реализуе

мыевпроцессевыполненияследующихфункций: 

- планированиеианализобщеклассныхдел,конкурсов,соревнований,акций; 

- организациядежурствапоклассуишколе; 

- выпускиработаклассного уголка; 
- участиеввыпускешкольнойгазеты; 

- активизацияобучающихсяклассадлязанятостивсвободноевремя; 

- представлениекандидатуробучающихсядлянаграждения; 

- отчетностьоработеСоветовклассов. 

Классныеколлективывправепридуматьдополнительныеролисамоуправления. 
Оценкадеятельностиоргановсамоуправлениякаждогоклассногосообществаосуществляетсял

идерамиактивистамиСоветадетскогошкольногоученическогосамоуправленияизаместителе

мдиректораповоспитательнойработе. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

- черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализобщешкол

ьныхивнутриклассныхдел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

поконтролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатнымирастениями,оформлениемклассногоуголкаит.п.; 

- черезучастиевпланировании,организацииианализепроведенныхобщешкольных,внешкол

ьных, классныхдел; 

- черезучастиев работепрофильныхотрядовиоргановсамоуправлениякласса ишколы; 

- черезучастиев дежурствепо классуишколе,втрудовыхакциях,посадкецветов; 
- участиевработеСоветовделпоорганизациисоревнований,конкурсов,олимпиад,конференц

ийит.д. 

 

3.6. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующеенабазешколыдетскоеобщественноеобъединение–

этодобровольное,самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданноепоинициативе

детейивзрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей,указанныхвуставеобщественногообъединения. 

Воспитаниеворганизацииосуществляетсячерезследующиедетскиеобщественныеобъединен

ияиорганизации:РДШ,волонтѐрскийотряд«Горячиесердца»,военно-

патриотическийклуб«Факел». 

Видыиформыдеятельности 



Воспитаниевдетскихобщественныхобъединенияхосуществляетсячерез: 



- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединениидемократических процедур(выборыруководящих органовобъединения, 

подотчетностьвыборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и 

т.п.),дающихребенкувозможностьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедени

я; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важныйдля их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям,своейшколе,обществувцелом;развитьвсебетакиекачествакакзабота,уважение,умение

сопереживать,умениеобщаться,слушатьислышатьдругих(посильнаяпомощь,оказываемаяш

кольникамипожилымлюдям; 

- совместнуюработусучреждениямисоциальнойсферы(проведениекультурно-

просветительскихиразвлекательныхмероприятийдляпосетителейэтихучреждений,помощьв

благоустройстветерритории данных учрежденийит.п.)); 

- участиешкольниковвработенаприлегающейкшколетерритории(работанапришкольномуч

астке,уходзакустарниками)и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важныйдля их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другимлюдям,своейшколе,обществувцелом;развитиевсебетакихкачеств,каквнимание,забот

а,уважение,умениесопереживать,умениеобщаться,слушатьислышатьдругих; 

- договор,заключаемыймеждуребенкомидетскимобщественнымобъединением,традицион

нойформойкоторогоявляетсяТоржественноеобещание(клятва)привступлениивобъединение

; 

- классныевстречи–

формальныеинеформальныевстречичленовдетскогообщественногообъединениядляобсужд

ениявопросовуправленияобъединением, планированиядел 

вшколе,совместногопения,празднованиязнаменательныхдлячленовобъединениясобытий; 

- РДШ встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественногообъединениядляобсуждениявопросовуправленияобъединением, 

планированиядел 

вшколеивселе,совместныхрепетиций,празднованиязнаменательныхдлячленовобъединения

событий; 

- деятельность военно-патриотического клуба «Факел», целью которого является 

созданиеусловий,способствующихфизическому,интеллектуальномуидуховномуразвитиюл

ичностиюногогражданинаРоссии,еголидерскихкачеств; 

- участиечленовдетскогообщественногообъединениявшкольномволонтерскомдвижении«

Горячиесердца»; 

- детскийоздоровительныйлагерь,организуемыйвканикулярноевремянабазеобразовательн

ойорганизации.Здесьвпроцессеежедневногосовместногопроживаниясменыформируетсякос

тякобъединения,вырабатываетсявзаимопонимание,системаотношений,выявляютсялидеры,

формируетсяатмосферасообщества,формируетсяиапробируетсянаборзначимыхдел; 

- ежегодныевоенныесборыдляюношей10класса; 

- проведениемероприятий,реализующихидеюпопуляризациидеятельностидетскогообщест

венного объединения, привлечения в него новых участников (в форме игр, 

квестов,театрализацийи т.п.); 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

уребенкачувствообщностисдругимиегочленами,чувствопричастностиктому,чтопроисходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детскогообъединения,проведенияежегоднойцеремониипосвящениявчленыдетскогообъедин

ения,созданияиподдержкиинтернет-

страничкидетскогообъединениявсоциальныхсетях,организации деятельности пресс-центра 



детского объединения, проведения традиционныхогоньков– 

формыколлективногоанализапроводимыхдетским объединениемдел); 



- участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социальногоокруженияв целом. 

 

Модуль3.7.«Экскурсии» 

Экскурсиипомогаютмладшему школьнику 

расширитьсвойкругозор,получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,п

рироднойсреде,научитьсяуважительноибережноотноситьсякней,приобрестиважныйопытсо

циальноодобряемогоповеденияв различныхвнешкольныхситуациях. 

Наэкскурсияхсоздаютсяблагоприятныеусловиядлявоспитанияуподростковсамостоятельнос

ти и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающеготруда,преодоленияихинфантильныхиэгоистическихнаклонностей,об

учениярациональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,имущества.Этивоспитательныево

зможностиреализуютсяврамкахследующихвидовиформ деятельности. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- периодические выезды в ГО Эгвекинот с целью посещения краеведческого музея, 

катка,концертовит.д.,регулярныепешиепрогулки,экскурсии,организуемыевклассахклассны

ми руководителями и родителями (законными представителями) школьников: врайонный 

краеведческий музей, школьный музейный уголок, на предприятие, на 

природу(проводятсякакинтерактивныезанятиясраспределениемсредишкольниковролейисо

ответствующихимзаданий,например:«фотографов»,«разведчиков»,«гидов», 

«корреспондентов»,«оформителей»); 
- регулярныесезонныеэкскурсиинаприроду,организуемыевклассахихкласснымируководит

елями(«Природазимой»,«Осенняятундра»,«Приметывесны»«Вотилетопришло»ит.п.),соста

влениефенологическихзаметокдляклассногоуголка(илидлякласснойгазеты); 

- виртуальные литературные, исторические, краеведческие, биологические 

экспедиции,организуемыеучителямииродителями(законнымипредставителями)школьнико

ввдругиегорода или сѐла для углубленного изучения биографий местных поэтов, 

писателей, учѐныхикультурныхдеятелей,историческихсобытий,природныхиисторико-

культурныхландшафтов,флоры ифауны; 

- однодневныеэкскурсии,организуемыесовместносучреждениямидополнительногообразов

ания и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективномупланированиюиорганизации(подготовканеобходимого,распределениесреди

школьниковосновных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективномуанализупоитогамэкскурсии; 

- виртуальныеэкскурсии,выполненные–ввидеобщешкольногопроектапонаправлениям: 

1. «Родословная»–

изучениеродословных,семейныхтрадицийиобрядов,развитиеипоощрениеинтересакистории

рода; 

2. «Летопись родного края» – изучение истории родного края с древнейших времен 

досегодняшнегодня,составлениелетописинашихдней; 

3. «ДорогиемоиЗемляки!»–

изучениежизниидеятельностиземляков,оказаниепрямойилипосреднической помощи всем 

тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от 

своеймалойродиныилинеимеетвозможностиподдерживатьснейнепосредственнуюсвязь; 

4. «Культурное наследие» – непосредственное участие и изучение культурного наследия 

итворчестважителейродного края,фиксациясобытийкультурнойжизниродного края; 

5. «Доброесердце»– благотворительнаяакция; 

6. «Берегисвойкрайродной»–экологическиемарафоны; 

7. «ПрогулкипоЧукотке»–система классныхчасов. 
- участиевежегодныхобщероссийскихгеографическом,этнографическом,диктантах; 



- виртуальные поисковые экспедиции и Вахты Памяти, организуемые школьным военно-

патриотическимклубом«Факел»,волонтѐрскимотрядом«Горячиесердца»,участиевакции 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», в конференциях «В служении Отечеству – 

служениеЧукотке:события иимена»,«Нетфашизму»идр.; 

- литературныеконкурсычтецов«Памятьовойне»; 

- показательныевыступленияклуба«Факел»,включающиевсебясоревнованияпотехникепеш

еходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета по азимуту, 

конкурсзнатоковлекарственныхрастений,конкурсытуристскойкухниипесни,установкутурис

тическойпалатки,комбинированнуюэстафетуит.д.; 

- общешкольныйкраеведческийпроект«ЯнаЧукоткеживу,яЧукоткузнаю»,выполняемого 

ввидеИИПпонаправлениям: 

- изучение родословной, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса 

кисториирода:«Родословие»(тематическаянеделя«МоясемьЯ»,творческаямастерская 

«Семейныйальбом»); 

- изучение истории родного края с древнейших времѐн до сегодняшнего дня, 

составлениелетописи наших дней: «Летопись родного края» (социальный проект «История 

Чукотки –

историяРоссии»,созданиестенда«Амгуэмавлицах»,тематическаянеделя«Сднѐмрождения,Чу

котка!»,конкурс«Селфи в музее»); 

- выявление и сбор краеведческих материалов об утраченных памятниках материальной 

идуховнойкультуры: «ПамятникиЧукотки»(общешкольныймарафон«Памятьопрошлом–

шагвбудущее»,системаклассныхчасов«Летописьродногосела»); 

- изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или посреднической 

помощивсемтем,ктовсилуобстоятельствнуждаетсявпомощи:«Земляки»(тематическаянедел

я 

«Нашиземляки–богатствоЧукотки»,благотворительнаяакция«Доброесердце»); 
- изучение и охрана природного наследия Чукотки: «Природное наследие» 

(ученическаяисследовательскаяконференция«Землироднойнетленнаякраса»,экологический

марафон 

«Береги свой край родной», система классных часов «Природные памятники Чукотки –

гордостьродногокрая»); 

- изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация 

событийкультурнойжизниродногокрая:«Культурноенаследие»(системаклассныхчасов«Свет

лыйродникобычаевитрадиций», воспитательныймарафон«Панораматворчества»); 

- изучениевоеннойисториинаместномкраеведческомматериале:«ВоеннаяисторияЧукотки» 

(творческая мастерская «Отечества достойные сыны», проекты «Они 

сражалисьзаРодину»); 

- развитиемассовыхвидовтуризма:пешеходного,лыжного,велосипедного,совершенствова

ниемастерстваюныхтуристов,привлечениекактивнымзанятиямтуризмомучащихсявсехвозра

стов:«ТуристическаяАмгуэма»(акция«Велосипедныйкросс:культура+здоровье»,системакла

ссныхчасов«Прогулкипородномукраю»); 

- совершенствование деятельности школьного музейного уголка, повышение его роли 

вобразованииивоспитанииобучающихся:«Школьныймузейныйуголок»(квест«Музейныйуг

олок–

хранителькультурногонаследия»,классныевстречи«Семейныереликвии:чтомыпередадимна

шимдетямпонаследству?»). 

Всенаправленияорганичновплетенывосновныевидыдеятельностиучащихсявцелостномобра

зовательномпроцессе:науроках,вовнеурочнойдеятельности,вдополнительномобразованиии 

воспитательнойработевшколе. 

К реализации модуля активно привлекаются социальные партнѐры из числа 

выпускниковшколыиродителей(законныхпредставителей)обучающихся.Такимобразом,всѐ



социальноеокружение–

педагоги,обучающиеся,родители(законныепредставители),социальные партнѐры – решают 

общую задачу приобщения детей к культурному наследиюмалойРодины 

ивоспитаниюпатриотизма. 



3.8. Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению«профориентация»включае

твсебяпрофессиональноепросвещениешкольников;консультациипедагога-

психологаповопросуспособностей,склонностей;организациюзнакомстваобучающихсяспро

фессиями. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

косознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

- профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решениекейсов(ситуаций,в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющиезнания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах 

инедостаткахтойилиинойинтереснойобучающимсяпрофессиональнойдеятельности; 

- экскурсиинапредприятиясела,дающиешкольникамначальныепредставленияосуществую

щихпрофессияхи условияхработылюдей,представляющихэтипрофессии; 

- посещениевиртуальныхпрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематически

хпрофориентационныхпарков; 

- индивидуальныеконсультациипедагога-

психологадляшкольниковиихродителей(законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и 

иныхиндивидуальныхособенностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораим

ипрофессии; 

- другое. 

 

3.9. Модуль«Школьныемедиа» 

Цельшкольныхмедиа–

развитиекоммуникативнойкультурыобучающихся,формированиенавыковобщенияисотруд

ничества,поддержкатворческойсамореализацииучащихся.Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов иформдеятельности. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их 

взрослых,целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио) 

наиболееинтересныхмоментовжизнишколы,популяризацияобщешкольныхключевыхдел,кр

ужков,секций,деятельностиоргановученическогосамоуправления; 

- школьная газета, на страницах которой размещаются материалы, которые могут 

бытьинтереснышкольникам;организуютсяконкурсырассказов,поэтическихпроизведений,ск

азок,репортажейинаучно-

популярныхстатей;проводятсякруглыестолысобсуждениемзначимыхучебных,социальных,

нравственныхпроблем; 

- школьныймедиацентр–

созданнаяиззаинтересованныхдобровольцевгруппаинформационно-

техническойподдержкишкольныхмероприятий,осуществляющаявидеосъемкуимультимеди

йноесопровождениешкольныхпраздников,фестивалей,конкурсов,спектаклей,капустников,в

ечеров,дискотек; 

- школьнаяинтернет-группа–

разновозрастноесообществошкольниковипедагогов,поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях 

сцельюосвещениядеятельностишколывинформационномпространстве,привлечениявниман

ия общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 



иорганизациивиртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойдетьми,учителямииродителями(

законнымипредставителями) обсуждаютсязначимыедляшколывопросы; 

- школьнаявидеостудия,врамкахкоторойсоздаютсяролики,клипы,осуществляетсямонтажп

ознавательных,документальных,анимационных,художественныхфильмов,сакцентомнаэтич

еское,эстетическое,патриотическоепросвещениеаудитории; 



- участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 

 

3.10. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая ребѐнка предметно-эстетическая среда школы, при условии еѐ 

грамотнойорганизации,обогащаетвнутренниймирученика,способствуетформированиюунег

очувствавкусаистиля,создаѐтатмосферупсихологическогокомфорта,поднимаетнастроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятиюребѐнком 

школы. Воспитывающее влияние на ребѐнка осуществляется через различныевиды 

иформыработы. 

 

Видыиформыдеятельности: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов,лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановокшкольниковнаучебныеивнеуч

ебные занятия (оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний,Новый 

год, День Победы и др.), лагерь дневного пребывания, мотивационные 

плакаты,уголокбезопасности); 

- размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций:творческихработшкольник

ов,позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал,атакжезнакомящихих с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящегошкольников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересныхсобытиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.), конкурс рисунков к знаменательным 

датамкалендаря,выставкафотоработобучающихся,стендоваяпрезентация; 

- размещениенастендахинформации,регламентирующейжизньобразовательногоучрежден

ия:подготовкакГИАиЕГЭ,информационныестенды«Гордостьшколы», 

«Итоговая аттестация», «Дежурство», «Профориентация», «Учебная деятельность», 

«Школьноеученическоесамоуправление»,«Пожарнаябезопасность»,«Важныетелефоны», 
«Нормативныедокументы»,«Нашаспортивнаяжизнь»,«Охранатруда»,«Внимание,терроризм!»,

«Родителямназаметку.Информация»,«Безопасностьдорожногодвижения», 

«Осторожно,терроризм»,«Детямопожарнойбезопасности»; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школыспортивной площадки, доступной и приспособленной для школьников разных 

возрастныхкатегорий; 

- созданиеиподдержаниеврабочемсостояниивклассахстеллажейсвободногокнигообмена,н

акоторыежелающиедети,родителиипедагогимогутвыставлятьдляобщегопользованиясвоикн

иги,атакжебратьснихдля чтениялюбыедругие; 

- благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымируководителямивместесошко

льникамисвоихклассов,позволяющееучащимсяпроявитьсвоифантазиюитворческиеспособн

ости,создающееповоддлядлительногообщенияклассногоруководителясосвоимидетьми,офо

рмлениеклассныхуголков; 

- событийныйдизайн–оформлениепространствапроведенияконкретныхшкольныхсобытий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок,собраний,конференцийит.п.),оформлениестендовктрадиционнымшкольнымпразд

никам, оформление календарных листов (Вечер встречи выпускников), 

оформлениешколыктрадиционныммероприятиям; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.),используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизниобразовательнойорганизации–

вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевыхобщешкольныхделииныхпроисхо



дящихвжизнишколызнаковыхсобытий; 



- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетическойсреды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, 

еетрадициях,правилах;оформлениезданияшколы(Новыйгод,ДеньПобеды,Деньгосударствен

ного флага, конкурс плакатов, создание Знамени Победы, календарь 

отсчетасобытийдозначимыхсобытий); 

- социальный проект «Озеленение школьного интерьера» с использованием 

комнатныхрастений; 

- работасопределителемрастений,подготовкатабличексназваниемрастенияиегоописания; 

план экскурсий для младших школьников; подготовка фотокаталога 

комнатныхрастенийшколы. 

 

3.11. Модуль«Работасродителями(законнымипредставителями)» 

Работасродителями(законнымипредставителями)осуществляетсядляболееэффективногодос

тиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьиишколывданн

омвопросе.Работасродителями(законнымипредставителями 

)школьниковосуществляетсячерезследующиевидыиформыдеятельности. 
 

Видыиформыдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 

- общешкольныйродительскийкомитетиСоветцентра,участвующиевуправленииобразоват

ельнойорганизациейирешении вопросоввоспитанияисоциализацииихдетей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), педагогам 

идетямплощадкудля совместногопроведения досугаиобщения; 

- родительскиегостиные,накоторыхобсуждаютсявопросывозрастныхособенностейдетей,ф

ормыиспособыдоверительноговзаимодействияродителей(законныхпредставителей)сдетьм

и,проводятсямастер-классы,семинары,круглыестолысприглашениемспециалистов; 

- родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещатьшкольные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процессавшколе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболееострыхпроблемобученияи воспитанияшкольников; 

- семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы 

получатьценныерекомендацииисоветыотпрофессиональныхпедагогов-

психологов,врачей,социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками вделевоспитания детей; 

- родительскиефорумыпришкольноминтернет-

сайте,накоторыхобсуждаютсяинтересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультациипедагогов-психологовипедагогов; 

- другие. 

Наиндивидуальномуровне: 

- работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

- участиеродителей(законныхпредставителей)впедагогическихконсилиумах,собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитаниемконкретногоребенка; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведенииобщешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательной направленности; 

- индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагогов

иродителей; 

- формированиеродительскихон-лайнгрупп. 



3.12. Модуль«Библиотека–территориявоспитания» 

Школьнаябиблиотека–

этоособаясредаразвитиядетей,вкоторойпроисходитвоспитаниекультуры личности. 

Школьная библиотека – место, где ребѐнок может осуществить 

своеправонакультурное,интеллектуальноеитворческоеразвитиеличности,правонаспециализ

ированнуюпомощьвобразовании. 
 

Видыиформыдеятельности: 

Наобщешкольномуровне: 

- проведениеконкурсовчтецовпоэзииипрозыпроизведенийлирическихипрозаических,посвя

щѐнныхкруглымдатамписателейипоэтов; 

- проведениеonline-встречсписателями-современниками; 

- организацияфотовыставокюбилейныхкниг,рисунковкюбилейнымпроизведениям; 

- проведениеакций«Подарикнигубиблиотеке». 

 

Наклассномуровне: 

- проведениерейдовповнешнемувидуучебников; 

- работаспредставителямибиблиотечногоактиваотклассов(пожеланию); 

- проведениебиблиотечныхуроков(вовзаимодействиисучителямирусскогоязыка,историии

обществознания). 

 

Наиндивидуальномуровне: 

- работас активомбиблиотекипоособомуплану; 

- индивидуальныеконсультацииповыборучтения; 
- оказаниепомощивсамоподготовкекисследовательскойдеятельности,чтоспособствуетпозн

авательнойактивности,умениювыделятьглавное,существенное; 

- оказаниепомощивподготовкепроектаполитературе. 

 

РАЗДЕЛ4. 

Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбраннымсамойшколойнаправлениямипроводитсясцельювыявленияосновныхпроблемшк

ольного воспитанияипоследующегоихрешения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при 

необходимостии по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешнихэкспертов. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательной

работывшколе,являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующийэкспертовнауважительноеотношениекаккобучающимся,такикпедагогам,ре

ализующимвоспитательныйпроцесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертовна изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание 

иразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольникамиипедагогами

; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертовна использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельностипедагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 



планированиясвоейвоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихс

овместнойсдетьмидеятельности; 



- принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияшкольников,орие

нтирующийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиешкольников–

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомшколаучаствуетнарядусдругимисоциаль

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей.Основныенаправленияанализаорганизуемого вЦОвоспитательногопроцесса: 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников.Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикали

чностногоразвитияшкольниковкаждогокласса. 

Осуществляетсяанализкласснымируководителямисовместносзаместителемдиректораповос

питательнойработеспоследующимобсуждениемегорезультатовназаседанииметодического 

объединения классных руководителей и воспитателей или педагогическомсоветешколы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвитияшкольниковявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах: 

- какиепреждесуществовавшиепроблемыличностногоразвитияшкольниковудалосьрешить 

заминувшийучебныйгод; 

- какиепроблемырешитьнеудалосьипочему; 

- какиеновыепроблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедагогическомуколлект

иву. 

 

Направление2.СостояниеорганизуемойвЦОсовместнойдеятельностидетейивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школеинтересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельностидетейи взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

класснымируководителями,активомшкольниковиродителями(законнымипредставителями)

,хорошознакомымисдеятельностьюшколы. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместнойдеятельност

идетейивзрослыхявляютсябеседысошкольникамииихродителями(законными 

представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, 

принеобходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседанииметодического объединения классных руководителей и воспитателей или 

педагогическомсоветешколы. 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсяна вопросах,скачеством: 

- проводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

- совместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- организуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

- реализацииличностноразвивающегопотенциалашкольных уроков; 

- существующеговшколе ученическогосамоуправления; 

- функционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений; 

- проводимыхвшколеэкскурсий,экспедиций,походов; 

- профориентационнойработышколы; 

- работышкольныхмедиа; 
- организациипредметно-эстетическойсредышколы; 

- взаимодействияшколыисемейшкольников. 
Итогом самоанализаорганизуемойвМБОУ«ЦОс.Амгуэмы» 

воспитательнойработыявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработ

атьпедагогическомуколлективу,ипроектнаправленныхнаэтоуправленческихрешений. 



2.4. Программакоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонен

том основной образовательной программы образовательной организации. 

ПКРразрабатываетсядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(далее-

ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или)психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссиейипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспециальныхусловий. 

СодержаниеобразованияиусловияорганизацииобученияивоспитанияобучающихсясОВ

Зопределяютсяадаптированнойобразовательнойпрограммой,адляинвалидов-

индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида.Адаптированнаяобразовательнаяпрогр

амма - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипринеоб

ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптациюуказанныхлиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

сОВЗ,региональнойспецификиивозможностейобразовательнойорганизации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другимиуровнямиобразования(начальным,средним);учитываетособыеобразовательныепот

ребности,которыенеявляютсяединымиипостоянными,проявляютсявразнойстепенипри 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитиеих 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых 

длядальнейшегообученияиуспешнойсоциализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включаетследующиеразделы. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

приполученииосновногообщегообразования 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойсистемы

психолого-медико-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясОВЗдляуспешногоосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммынаосновекомпенсациипервичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизацииресурсовсоциально-

психологическойадаптации личностиребенка. 

Цельопределяет(указывает)результатработы,еенерекомендуетсяподменятьнаправлени

ямиработы илипроцессомеереализации. 

Задачиотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнаправленийкоррекцио

нной работы (диагностическое,коррекционно-

развивающее,консультативное,информационно-просветительское). При составлении 

программы коррекционной работымогут быть выделеныследующиезадачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказаниеимспециализированнойпомощиприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммы

основного общегообразования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общегообразованияобучающимисясОВЗ,дляразвитияихличностных,познавательных,комму

никативныхспособностей; 

- разработкаииспользованиеиндивидуально-

ориентированныхкоррекционныхобразовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗ с 

учетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальных возможностей; 

- реализациякомплексногопсихолого-медико-



социальногосопровожденияобучающихсясОВЗ(всоответствиисрекомендациямипсихолого-

медико-педагогической 



комиссии(ПМПК),психолого-медико-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации(ПМПк)); 

- реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофессион

альнойориентации обучающихся сОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплекснойработесобучающимися сОВЗ; 

- осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставителями)обуча

ющихся сОВЗ. 

Существующиедидактическиепринципы(систематичности,активности,доступности,по

следовательности,наглядностиидр.)возможноадаптироватьсучетомкатегорийобучаемыхшк

ольников. 

Впрограммутакжецелесообразновключитьиспециальныепринципы,ориентированныен

аучетособенностей обучающихсясОВЗ, такие,например,как: 

- принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекциинарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля врешениипроблемэтихдетей; 

- принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в 

обходпострадавшегозвена,опоры насохранныеанализаторы; 

- принципкомплексности-преодолениенарушенийдолжноноситькомплексныймедико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 

ирядаспециалистов(учитель-логопед,учитель-

дефектолог(олигофренопедагог,сурдопедагог,тифлопедагог),педагог-

психолог,медицинскиеработники,социальныйпедагогидр.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционныхнаправленийработы,способствующихосвоениюобучающимисясособы

миобразовательными потребностями основной образовательной программы 

основногообщего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее,консультативное,информационно-просветительское-

раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиобразовательно

йорганизации(учебнойурочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в 

учебном плане освоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической

 диагностикинарушенийвпсихическом 

и(или)физическомразвитииобучающихсясОВЗ; 

- определениеуровняактуального 

изоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ,выявлениеегорезервныхвозможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер

 иличностныхособенностейобучающихся; 

- изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 

- изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; 
- мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоенияобразовательныхпрограммоснов

ного общегообразования. 

Коррекционно-развивающаяработаможетвключатьвсебя следующее: 



- разработкуиреализациюиндивидуальноориентированныхкоррекционныхпрограмм; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

всоответствиисособымиобразовательнымипотребностямиобучающихсясОВЗ; 

- организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностейобучения; 

- коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-

волевой,познавательнойикоммуникативно-речевойсфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватныхформутверждениясамостоятельности,личностной автономии; 

- формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

- развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативно

йкомпетенции; 

- развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессиональн

огосамоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основеИКТ), способствующих повышениюсоциальных компетенций и адаптации в 

реальныхжизненных условиях; 

- социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравм

ирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

- выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработы

собучающимисясОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательногопроцесса; 

- консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентирован

ных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптациисодержанияпредметныхпрограмм; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемовкоррекционногообученияребенкасОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

иосознанномувыборуобучающимисясОВЗпрофессии,формыиместаобучениявсоответствии

спрофессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологически

миособенностями. 

Информационно-просветительскаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

- информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихсясособымиоб

разовательнымипотребностями,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихраб

отников; 

- различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныесте

нды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательногопроцесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), ихродителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, 

связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровожденияобучающихсяс ОВЗ; 

- проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителей(законныхпредставит

елей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различныхкатегорийдетейсОВЗ. 

 

2.4.3. Системакомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающаякомплексное обследование, 

мониторингдинамики развития, успешности 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 



созданарабочаягруппа,вкоторуюнарядусосновнымиучителямицелесообразновключить 



следующихспециалистов:педагога-психолога,учителя-логопеда,учителя-

дефектолога(олигофренопедагога, сурдопедагога,тифлопедагога). 

ПКРможетбытьразработанарабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно.На

подготовительномэтапеопределяетсянормативно-правовоеобеспечениекоррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации,их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

детейнапредыдущемуровнеобразования;создается(систематизируется,дополняется)фондме

тодическихрекомендацийпообучениюданныхкатегорийучащихсясОВЗ. 

НаосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитанияучащихсясОВ

З,организацияимеханизмреализациикоррекционнойработы;раскрываютсянаправления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальныетребованиякусловиямреализацииПКР.Особенностисодержанияиндивидуально

-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах,которыеприлагаютсякПКР. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьныхконсилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих сдетьмисОВЗ;принимаетсяитоговоерешение. 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданаслужбакомплексн

ого психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся сОВЗ. 

Психолого-медико-

социальнаяпомощьоказываетсядетямнаоснованиизаявленияилисогласиявписьменнойформ

еихродителей(законныхпредставителей). 

Комплексноепсихолого-медико-

социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсясОВЗобеспечиваютсяспециалистамио

бразовательнойорганизации(педагогом-

психологом,медицинскимработником,социальнымпедагогом,учителем-

логопедом,учителем-

дефектологом),регламентируютсялокальныминормативнымиактамиконкретнойобразовате

льнойорганизации,атакжеееуставом.Реализуетсяпреимущественно 

вовнеурочнойдеятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

являетсятесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации,представителейадминистрациииродителей(законныхпредставителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательнойорганизации осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) нарегулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, 

имеютопределеннуюспецификувсопровождениишкольниковсОВЗ.Так,медицинскийработн

икможет участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуальногообразовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. Вслучае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует 

приступэпилепсии,делаетинъекции(инсулин)идр.).Медицинскийработник,являясьсотрудни

компрофильногомедицинскогоучреждения,осуществляетвзаимодействиесродителямидетей

сОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательнойорганизации может осуществлять социальный педагог. Деятельность 

социального педагогаможет быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и 

здоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедляшкольниковкомфортнойибезопаснойобразо



вательнойсреды.Социальныйпедагог(совместноспедагогом-психологом)участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания,социальногостатусасемьи;выявлениипризнаковсемейногонеблагополучия;свое

временнооказывает социальную помощь и поддержку обучающимся иих 

семьямвразрешенииконфликтов,проблем,трудныхжизненныхситуаций,затрагивающихинте

ресыподростков 



с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической 

иинформационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ;ввыборепрофессиональныхсклонностейиинтересов.Основнымиформамиработысоциал

ьного педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные(подгрупповые)занятия;беседы(сошкольниками,родителями,педагогами),и

ндивидуальныеконсультации(сошкольниками,родителями,педагогами).Возможнытакже 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

видеинформационно-

просветительскихлекцийисообщений.Социальныйпедагогвзаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом,педагогомкласса,вслучаенеобходимостисмедицинскимработником,атакжесроди

телями(ихзаконнымипредставителями),специалистамисоциальныхслужб,органамиисполни

тельнойвластипозащитеправдетей. 

ПсихологическоесопровождениеобучающихсясОВЗможетосуществлятьсяврамкахреал

изацииосновныхнаправленийпсихологическойслужбы.Педагогу-

психологурекомендуетсяпроводитьзанятияпокомплексномуизучениюиразвитиюличностиш

кольников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-

группах.Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия 

сосверстниками(совместноссоциальнымпедагогом);разработкеиосуществленииразвивающ

ихпрограмм;психологическойпрофилактике,направленнойнасохранение,укреплениеиразви

тиепсихологическогоздоровьяучащихся сОВЗ. 

Помимоработысошкольникамипедагог-

психологможетпроводитьконсультативнуюработу с педагогами,администрациейшколы и 

родителями по вопросам, связанным 

собучениемивоспитаниемучащихся.Крометого,втечениегодапедагог-

психолог(психолог)осуществляетинформационно-

просветительскуюработусродителямиипедагогами. Данная работа включает чтение 

лекций, проведение обучающих семинаров итренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

какучителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 

испециалисты(проведениедиагностикивначале,серединеивконце учебногогода). 

ДанноенаправлениеможетбытьосуществленоПМПк. 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ,положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организациейсамостоятельноиутверждаетсялокальнымактом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся 

сОВЗиоказаниеимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию;составление,

вслучаенеобходимости,индивидуальнойпрограммыобучения;выбориотборспециальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводятмониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременновносяткоррективывпрограммуобученияиврабочиекоррекционныепрограммы;

рассматриваютспорныеиконфликтныеслучаи,предлагаютиосуществляютотборнеобходимы

х для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов 

иучебныхпособий. 

ВсоставПМПкобразовательнойорганизациивходятпедагог-психолог,учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, 

атакжепредставительадминистрации.РодителиуведомляютсяопроведенииПМПк(Федераль

ныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации",ст.42,79). 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

иподдержкиобучающихсясОВЗпредусматриваетсозданиеспециальныхусловий:организаци

онных,кадровых,психолого-педагогических,программно-методических, 



материально-

технических,информационных(Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации

",ст.42,79). 

Образовательнаяорганизацияприотсутствиинеобходимыхусловий(можетосуществлять

деятельностьслужбыкомплексногопсихолого-медико-социальногосопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия 

сразличнымиорганизациями:медицинскимиучреждениями;центрамипсихолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями,реализующимиадаптированныеосновныеобразовательныепрограммыидр. 

 

2.4.4. Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединуюстратег

ическуюнаправленностьработысучетомвариативно-деятельностнойтактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальнойпсихологии,медицинскихработниковорганизации,осуществляющейобраз

овательную деятельность, других образовательных организаций и 

институтовобщества,реализующийсявединствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдея

тельности 

 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формахдеятельностиобразовательнойорганизации:вучебной(урочнойивнеурочной)деятель

ностиивнеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной 

урочнойдеятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждомуроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие 

задачи.Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетомособыхобразовате

льных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этимишкольникамиосуществляетсяспомощьюспециальныхметодов иприемов. 

При наличии нелинейного 

расписаниявучебнойурочнойдеятельностивозможнопроведение уроков специалистами с 

обучающимися со сходными нарушениями из 

разныхклассовпараллелипоспециальнымпредметам(разделам),отсутствующимвучебномпл

аненормально развивающихся сверстников. Например, "Развитие речи" для обучающихся 

снарушениямиречи,слуха,задержкойпсихическогоразвитияит.п. 

Такжеэтаработаосуществляетсявучебнойвнеурочнойдеятельностивгруппахкласса,вгру

ппахнапараллели,вгруппах науровнеобразованияпоспециальнымпредметам. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностипланируютсякоррекционныезанятиясоспециалиста

ми(учитель-логопед,учитель-дефектолог,педагог-

психолог)поиндивидуальноориентированнымкоррекционнымпрограммам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

поадаптированнымпрограммамдополнительногообразованияразнойнаправленности(худож

ественно-

эстетическая,оздоровительная,ритмикаидр.),опосредованностимулирующихикорригирующ

ихразвитиешкольниковсОВЗ. 

ДляразвитияпотенциалаобучающихсясОВЗспециалистамиипедагогамисучастиемсами

хобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)разрабатываютсяиндивидуальныеу

чебныепланы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществлятьсяпедагогамииспециалистамиисопровождатьсядистанционнойподдержкой,ат

акжеподдержкойтьютораобразовательнойорганизации. 

Приреализациисодержаниякоррекционнойработырекомендуетсяраспределитьзоныотв

етственности между учителями и разными специалистами, описать их 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=43DE049FCAC30E9C2F55C88F4EA6C10E&req=doc&base=LAW&n=380476&dst=100588&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=105225&REFDOC=350751&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100588%3Bindex%3D5633&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=43DE049FCAC30E9C2F55C88F4EA6C10E&req=doc&base=LAW&n=380476&dst=101037&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=105225&REFDOC=350751&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101037%3Bindex%3D5633&date=23.04.2021


согласованныедействия(планобследованиядетейсОВЗ,особыеобразовательныепотребности

этихдетей,индивидуальныекоррекционныепрограммы,специальныеучебныеидидактически

е,техническиесредстваобучения,мониторингдинамикиразвитияит.д.).Обсуждения 



проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях 

рабочихгруппидр. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

ирабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействииразныхпедагогов(учителя,социальны

йпедагог,педагогдополнительногообразованияидр.)испециалистов(учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог,медицинскийработник)внутриобразовательнойорганизации;всетевомвзаимодейст

вии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность. 

Взаимодействиевключаетвсебяследующее: 
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставленииемуспециализированнойквалифицированной помощи; 

- многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекцииотдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностнойсферребенка. 

 

2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам,опр

еделенным ФГОСООО. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыимеютдифференцированныйхарактери

могутопределятьсяиндивидуальнымипрограммамиразвитиядетейс ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельностиотражаютсяпредметные,метапредметныеиличностныерезультаты.Вовнеурочн

ой-личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностномразвитии(расширениекругасоциальныхконтактов,стремлениексобственнойрезу

льтативностии др.). 

Метапредметныерезультаты-

овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальныхвозможностей;освоениеумстве

нныхдействий,направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированность

коммуникативныхдействий,направленныхнасотрудничествоиконструктивноеобщениеит.д. 

Предметныерезультатыопределяютсясовместносучителем-

овладениесодержаниемООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальныхвозможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по 

отдельнымучебнымпредметам(умениеучащихсяснарушеннымслухомобщатьсянатемы,соот

ветствующиеихвозрасту;умениевыбиратьречевыесредстваадекватнокоммуникативнойситу

ации;получениеопытарешенияпроблемидр.). 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработывключаютвсебяописаниеорганизации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной ивнеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговойаттестациинаосновномуровнеобучения. 

ДостиженияобучающихсясОВЗрассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуальн

ых достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Этоможет быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достиженийребенка,атакжеоценканаосновеегопортфелядостижений. 



3. Организационныйразделосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообр

азования 

3.1. Учебныйпланосновногообщегообразованияна2021-2022учебныйгод 

(недельный) 

ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ(ФГОСООО) 

 

Предметныеобласти 

 
Учебные

предметы 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВВНЕДЕЛЮ 
 

Всего 
V 

класс 
VI 

класс 
VII 

класс 
VIII 

класс 
IX 

класс 

Обязательнаячасть 

Русскийязыки

литература 

Русскийязык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

Роднойязык       

Роднаялитература       

 

 

Иностранныеязыки 

Иностранный 

язык(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Деление 
 

3 
 

3 3 9 

Второй 
иностранныйязык 

      

 

 
 

Математика 

иинформатик

а 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Деление    1 1 2 

 

Общественно-

научныепредметы 

История 

России.Всеобщая

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

 
Естественно-

научныепредметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственнойкул

ьтуры 

народовРоссии 

       

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 
  

3 

 
Технология 

Технология 2 2 2 2 1 9 

Деление 2 2 2 2 1 9 

Физическаякульту

ра и 

основыбезопасност

ижизнедеятельност

и 

Основы 
безопасностижизне

деятельности 

    

1 

 

1 

 

2 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 28 29 31 31 145 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Математика 
Информатика 1 

 
1 

  
2 



иинформатик

а 
Математика  1    1 



 Алгебра     1 1 

Основы духовно-

нравственнойкул

ьтуры 

народовРоссии 

Основы духовно-

нравственнойкуль

турынародовРосс

ии 

 

1 

     

1 

 
Естественно-

научныепредметы 

 

Биология 

   

1 

   

1 

 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

Родной 
(чукотский)язык 

1 1 
   

2 

Родной(русский) 
язык 

1 1 1 1 1 5 

Физическаякульт

ураиосновыбезопа

сности 
жизнедеятельности 

 

Физическая

культура 

    
1 

  
1 

Максимальнодопустимаянедельная

нагрузка 
(5-дневная) 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

157 

 

Учебныйпланосновногообщегообразованияна2021-2022учебныйгод 

(годовой) 

ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ (ФГОСООО) 

 

Предметныеобласти 

 
Учебные

предметы 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВВГОД 
 

Всего 
V 

класс 
VI 

класс 
VII 

класс 
VIII 

класс 
IX 

класс 

Обязательнаячасть 

Русскийязыки

литература 

Русскийязык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

Роднойязык       

Роднаялитература       

 

 

Иностранныеязыки 

Иностранный 

язык(английский) 
105 105 105 105 102 522 

Деление 
 

105 
 

105 102 312 

Второй 
иностранныйязык 

      

 

 
 

Математика 

иинформатик

а 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Деление    35 34 69 

 

Общественно-

научныепредметы 

История 

России.Всеобщая

история 

70 70 70 70 68 348 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

 
Естественно-

научныепредметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 



Основы духовно-

нравственнойкул

ьтуры 

народовРоссии 

       

 
Искусство 

Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 
искусство 

35 35 35 
  

105 

 
Технология 

Технология 70 70 70 70 34 314 

Деление 70 70 70 70 34 314 

Физическаякульту

ра и 

основыбезопасност

ижизнедеятельност

и 

Основы 
безопасностижизне

деятельности 

    

35 

 

34 

 

69 

Физическая 
культура 

70 70 70 70 68 348 

Итого: 910 980 1015 1085 1054 5044 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

Математика 

иинформатик

а 

Информатика 35  35   70 

Математика  35    35 

Алгебра     34 34 

Основы духовно-

нравственнойкул

ьтуры 

народовРоссии 

Основы духовно-

нравственнойкуль

турынародовРосс

ии 

 

35 

     

35 

 
Естественно-

научныепредметы 

 

Биология 

   

35 

   

35 

 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

Родной 
(чукотский)язык 

35 35 
   

70 

Родной(русский) 
язык 

35 35 35 35 34 174 

Физическаякульту

раиосновыбезопас

ности 
жизнедеятельности 

 

Физическая

культура 

    
35 

  
35 

Итого: 105 70 105 70 68 418 

Максимальнодопустимаянедельная

нагрузка 
(5-дневная) 

 

1015 

 

1050 

 

1120 

 

1155 

 

1122 

 

5462 

 

 

 

Пояснительнаязаписка 

кучебномуплану основногообщегообразованияна2021-2022учебныйгод 

НастоящаяпояснительнаязапискавключаетразъясненияособенностейучебногопланаМ

БОУ«ЦОс.Амгуэмы»основного общего образованияпоФГОС. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» для 5-9-

хклассовна2021–2022учебныйгодразработанвсоответствиис: 

- Федеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- ПриказомМинпросвещенияРоссииот22.03.2021№115«ОбутвержденииПорядкаорганизац

иииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограм

мам-образовательнымпрограммамначальногообщего, 



основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России20.04.2021N63180); 

- ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021 

№2«Обутверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы 

итребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыоби

тания»(вместес«СанПиН1.2.3685-

21.Санитарныеправилаинормы...»)(ЗарегистрировановМинюстеРоссии29.01.2021N62296); 

- ПриказомМинобрнаукиРФот17.12.2010№1897«Обутверждениифедеральногогосударстве

нногообразовательногостандартаосновногообщего образования»; 

- ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020№28«Обутве

рждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровления

детейимолодежи»(вместес«СП2.4.3648-

20.Санитарныеправила...»)(ЗарегистрировановМинюстеРоссии18.12.2020N61573); 

- ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30.06.2020№16«Обутве

рждениисанитарно-эпидемиологическихправилСП3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработыобразователь

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

имолодеживусловиях распространенияновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»; 

- ПисьмомМинобрнаукиРоссииот25.05.2015№08-

761«Обизучениипредметныхобластей:«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»и«Осн

овыдуховно-нравственнойкультуры народовРоссии»; 

- ПисьмомМинистерстваобразованияинаукиРФот01.09.2016№08-

1803«ОрекомендацияхпореализациипредметнойобластиОДНКНРдляосновногообщегообра

зования»; 

- Письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента 

выборамодулякурсаОРКСЭ» (вместес«Регламентом выборав образовательной 

организацииродителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексногоучебногокурса«Основы религиозных культурисветскойэтики»); 

- Письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендацияхорганамисполнительнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,осуществля

ющимгосударственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственныхязыковреспублик,находящихсявсоставеРоссийскойФедерации»; 

- Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования,одобрен

ойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот04.02.2020№1/20); 

- УставомМБОУ«ЦОс.Амгуэмы». 

Учебный план МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» основного общего образования 

определяетобщиерамкиотбораучебногоматериала,формированияперечнярезультатовобразо

ванияиорганизацииобразовательнойдеятельности. 

Учебныйплан: 

- фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 
- определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоенаихосв

оениеиорганизацию; 

- распределяетучебныепредметы,курсыпоклассами учебнымгодам. 
УчебныйпланобеспечиваетвозможностьизученияродногоязыкаизчислаязыковнародовРо

ссийскойФедерации,атакжеустанавливает количествозанятий. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти,формируемойучастниками 

образовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных



 предметовобязательныхпредметныхобластейиучебноевремя,отводим

оенаихизучениепоклассам 



(годам)обучения. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,определя

етвремя,отводимоенаизучениесодержанияобразования,обеспечивающегореализациюинтере

совипотребностейобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогического 

коллективаобразовательнойорганизации. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» разработан 

сучетомрежимаработы по5-дневнойучебнойнеделе. 

Продолжительность учебного года основного общегообразованияв 5-

8классахсоставляет35недель,в9классе–

34недели.Количествоучебныхзанятийза5летсоставляет5462,чтонеменее 5267часовине 

более6020часов. 

Максимальное число часов учебного временив 5, 6, 7, 8 и 9 классах не 

превышаетпредельнодопустимойнормыСанПиН. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебныепредметы: 

- русскийязыкилитература(русскийязык,литература); 

- роднойязыкироднаялитература(роднойязык,родная литература); 

- иностранныеязыки(иностранныйязык,второйиностранныйязык); 
- общественно-

научныепредметы(историяРоссии.Всеобщаяистория,обществознание,география); 

- математикаиинформатика(математика,алгебра,геометрия,информатика); 

- основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии; 

- естественнонаучныепредметы(физика,биология,химия); 

- искусство(изобразительноеискусство,музыка); 

- технология(технология); 

- физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности(физическаякультура,основ

ы безопасностижизнедеятельности). 

Русскийязык-

национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийскойФедерации,являющий

сятакжесредствоммежнациональногообщения.Изучение предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования нацелено 

наличностноеразвитиеобучающихся,таккакформируетпредставлениеоединствеимногообраз

ииязыковогоикультурногопространстваРоссии,орусскомязыкекакдуховной,нравственнойик

ультурнойценностинарода. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе,поэтомуегоизучениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровнеосновног

ообщего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и

 совершенствованиекоммуникативнойкомпетенции(включаяязыковой,реч

евойисоциолингвистическийеекомпоненты),лингвистической(языковедческой),атакжекуль

туроведческойкомпетенций.Учебныйпланосновногообщегообразованияпредусматриваетво

бязательнойчастиучебногопланаизучение предмета «Русский 

язык»с5по9классвключительно.В5классена изучение учебного предмета отводится 175 

часов в год (5 часов в неделю), в 6 классе 

210часоввгод(6часоввнеделю),в7классе140часоввгод(4часавнеделю),в8классе105 

часоввгод(3 часав неделю)ив9классе102часавгод(3часавнеделю). 
В цели изучения учебного предмета «Литература» входит передача от поколения 

кпоколениюнравственныхиэстетическихтрадицийрусскойимировойкультуры,чтоспособств

уетформированиюивоспитаниюличности. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования -

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 



ипониманиялитературныхтекстов,чтопредполагаетпостижениехудожественнойлитературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося 

кадекватномувосприятиюипониманиюсмысларазличныхлитературныхпроизведенийи 



самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В 

опытечтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развиваетсяумение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственныхмыслейиощущений,воспитываетсяпотребностьвосмыслениипрочитанного,фор

мируетсяхудожественныйвкус. 

Учебныйпланосновногообщегообразованияпредусматриваетвобязательнойчастиучеб

ногопланаизучениепредмета«Литература»с5по9классвключительно.В5и6классахнаизучени

еданногопредметаотводитсяпо105часоввгод(по3часавнеделю),в7и8классепо70часоввгод(по

2часавнеделю),в9классе102часавгод(3часавнеделю).Изучение содержания учебных 

предметов предметной области «Родной язык и 

роднаялитература»осуществляетсяврамкахпредметовпородному(русскому)языкув5-

9классах,родному(чукотскому)языкув5-

6классах.Основнойзадачейреализациисодержанияпредметнойобластиявляетсяформировани

епервоначальныхпредставленийородномязыкекакосредствеобщения.Развитиедиалогическо

йимонологическойустнойиписьменнойречи,коммуникативныхумений,нравственныхиэстет

ическихчувств,способностейк 

творческойдеятельности. 

Всоответствиисвыборомучастникамиобразовательныхотношенийучебногопредмета«

Роднойязык»(протоколродительскогособранияот28.05.2021№1)ивозможностямиМБОУ«ЦО

с.Амгуэмы»,вчасти,формируемойучастникамиобразовательных отношенийв учебном плане 

предмет «Родной язык» изучается в 5 и 6классах и делится на группы по изучению родного 

(чукотского) языка и родного (русского)языка, в 7, 8 и 9 классах ведется только родной 

(русский) язык в связи с отсутствиемучебниковиучебных 

пособийпородномучукотскомуязыку. 

Предметнаяобласть  «Иностранный  язык»  представлена  учебным  предметом 

«Иностранныйязык»,«Второйиностранныйязык». 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применениекоммуникативногоподходавобучениииностранномуязыку. 

Учебный предмет «Иностранный  язык» обеспечивает развитие 

 иноязычныхкоммуникативныхуменийиязыковыхнавыков,которыенеобходимыо

бучающимсядляпродолженияобразованиявшколеиливсистемесреднегопрофессиональногоо

бразования.Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на

 достижениеобучающимися  допорогового  уровня иноязычной

 коммуникативной

 компетенции,позволяющемобщатьсянаиностранномязыкевустнойиписьменной

формахвпределахтематикииязыковогоматериалаосновнойшколыкаксносителямииностранн

огоязыка,такиспредставителямидругихстран,которыеиспользуютиностранныйязыккаксредс

тво 

межличностногоимежкультурногообщения. 
Учебный план основного общего образования предусматривает в обязательной 

частиучебногопланаизучениепредмета«Иностранныйязык»(английский)с5по9классвключи

тельно. В каждом классе на изучение предмета отводится по 3 часа в неделю. В 5 -

8классахнаизучениеданногопредметаотводитсяпо105часоввгод,в9классе102часа.Припровед

енииучебныхзанятийпоиностранномуязыку(английскому)осуществляетсяделениеклассовна

2группыв6,8и9классах. 

Учебныйпредмет«Второйиностранныйязык»невводилсявучебныепланына2021-

2022учебныйгодвсвязисотсутствиемзапросовотучастниковобразовательныхотношенийивозмож

ностями организации. 

Предметнаяобласть«Общественно-

научныепредметы»реализуетсяучебнымипредметами«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«

Обществознание»,«География». 



Основнойцельюшкольногоисторическогообразованияприизученииучебногопредмета

«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»являетсяформированиеуучащегосяцелостнойкартиныро

ссийскойимировойистории,учитывающейвзаимосвязьвсехееэтапов,ихзначимостьдляпоним

аниясовременногоместаиролиРоссиивмире,важность 



вкладакаждогонарода,егокультурывобщуюисториюстраныимировуюисторию,формировани

е личностной позиции по основным этапам развития российского 

государстваиобщества,атакже современногообразаРоссии. 

Учебныйпредмет«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»изучаетсянауровнеосновного 

общегообразованияв качествеобязательногопредметав5-9классах. 

Учебный план предусматривает изучение данного предмета в обязательной 

частиучебного плана с 5 по 8 классы по 70 часов в год в каждом классе (по 2 часа в 

неделю), в 9классе68часоввгод(2часавнеделю). 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личностиобучающихся,воспитание,усвоениеосновнаучныхзнаний,развитиеспособностиобу

чающихсяанализироватьсоциальнозначимуюинформацию,делатьнеобходимыевыводыидава

тьобоснованныеоценкисоциальнымсобытиямипроцессам,выработкуумений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современногообщества. 

Основойучебногопредмета«Обществознание»науровнеосновногообщегообразования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке вобществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 

освещаетпроблемычеловекаиобществачерезпризмуосновнаук:экономика,социология,полит

ология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание 

насовременные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостнойкартинымираи жизничеловекавнем. 

Вучебном плане наизучение предмета«Обществознание» 

вобязательнойчастиотводится по 1 часу в неделю начиная с 6 класса. В 6 - 8 классах на 

изучение данногопредмета отводитсяпо35часоввгод,в9классе34часавгод. 

Освоениеучебногопредмета«География»восновнойшколедолжнообеспечитьформиро

ваниекартографическойграмотности,навыковприменениягеографическихзнанийв жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающейсредыиобеспечениябезопасностижизнедеятельности.Этопозволяетреализовать

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучениигеографии.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретич

ескихипрактическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьнаб

людения,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымир

еалиямижизни. 

Учебный предмет «География» изучается на уровне основного общего образования 

с5по9 классы. 

Вучебномпланеосновногообщегообразованияна2021-2022учебныйгодв5и6классах на 

изучение данного предмета отводится по 35 часов в год (по 1 часу в неделю), в 

7и8классахпо70часоввгод(по2часавнеделю),в9классе68часоввгод(2часавнеделю).Предметна

яобласть«Математикаиинформатика»реализуетсяучебнымипредметами 

«Математика»,«Алгебра»,«Геометрия»,«Информатика». 

Содержание курсов математики 5 - 6 классов, алгебры и геометрии 7 - 9 

классовобъединенокаквисторическисложившиесялинии(числовая,алгебраическая,геометри

ческая,функциональнаяидр.),таки вотносительноновые(стохастическаялиния, 

«реальнаяматематика»).Отдельнопредставленылиниясюжетныхзадач,историческаялиния. 

Приреализациипрограммыучебногопредмета«Информатика»уучащихсяформируется

информационнаяиалгоритмическаякультура;умениеформализациииструктурирования 

информации, учащиеся овладевают способами представления данных 

всоответствииспоставленнойзадачей-

таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредст

вобработкиданных;уучащихся 



формируетсяпредставлениеокомпьютерекакуниверсальномустройствеобработкиинформаци

и;представлениеобосновныхизучаемыхпонятиях:информация,алгоритм,модель-

иихсвойствах;развиваетсяалгоритмическоемышление,необходимоедляпрофессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления 

отом,какпонятияиконструкцииинформатикиприменяютсявреальноммире,оролиинформаци

онныхтехнологийироботизированныхустройстввжизнилюдей,промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасногоицелесообразногоповеденияприработескомпьютернымипрограммамиивсетиИн

тернет,умениесоблюдатьнормы информационнойэтикии права. 

Вобязательнойчастиучебногопланаучебныйпредмет«Математика» 

представленв5и6классах.Наизучениеданногопредметаотводитсяпо175часоввгод(по5часовв

неделю),в7-

9классахизучаютсяпредметы«Алгебра»,«Геометрия»и«Информатика».Наалгебруотводится

по3часавнеделю(в7-8классахпо105часов 

вгод,в9классе102часавгод),нагеометриюпо2часавнеделю(в7-

8классахпо70часоввгод,в9классе68часов)и на информатику по 1 часу в неделю (7-8 класс - 

по 35 часов в год, 9 класс – 34 часа в 

год).Вчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийна   

основаниирешенияродительскогособранияповыборуучебныхпредметовчасти,формируемой

участникамиобразовательныхотношений(протоколот28.05.2021№1)предметнаяобласть 

«Математика иинформатика»усиливаетсяпредметами«Информатика»в5классе–

1часвнеделю(35часоввгод),в7классе–1часвнеделю(35часоввгод),«Математика»в6классе 

- 1часвнеделю(35 часоввгод),«Алгебра»в9классе1 часвнеделю(34часавгод). 

При изучении учебного предмета «Информатика» в 8-9 классах предусматривается 

вучебномпланеделениеобучающихся на2группы. 

Предметнаяобласть«Естественно-

научныепредметы»реализуетсяучебнымипредметами«Физика»,«Химия»,«Биология». 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на формирование у 

обучающихсяпредставлений о научной картине мира - важного ресурса научно-

технического прогресса,ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основнымипринципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитиекомпетенцийврешенииинженерно-техническихинаучно-

исследовательскихзадач. 

Освоение учебного предмета «Химия» приблизит обучающихся к познанию 

законовприроды, формированию научной картины мира, созданию основы химических 

знаний,необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека иокружающейегосредыобразажизни,атакжеввоспитании экологической культуры. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихсяценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формированияинтеллектуальных,гражданских,коммуникационных,информационныхкомпе

тенций.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипракт

ическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперименты,о

цениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымиреалиямижи

зни. 

Учебный план основного общего образования предусматривает в обязательной 

частиучебногопланаизучениеучебногопредмета«Физика»в7-

9классах.По2часавнеделю(по70часов вгод)в7-8классахив9классе3часавнеделю(102 

часавгод).Учебныйпредмет 

«Химия»изучаетсяв8-9классах.Наизучениеданногопредметавучебномпланеотводится70 

часов в год (2 часа в неделю) в 8 классе и 68 часов в год (2 часа в неделю) в 9 

классе.Учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 9 класс включительно. В 5-7 классах 



вобязательной части учебного плана отводится на изучение предмета по 1 часу в неделю 

(по35 часов в год) и по 2 часа в неделю в 8-9 классах (70 часов в год в 8 классе и 68 часов в 

9классе). 



Предметнаяобласть«Естественно-

научныепредметы»усиливаетсяучебнымпредметом«Биология»в7классезасчетчасти,формир

уемойучастникамиобразовательныхотношений на основании решения родительского 

собрания по выбору учебных предметовчасти,формируемойучастниками 

образовательныхотношений. 

Предметнаяобласть«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии». 

В целях обеспечения преемственности с предметной областью «Основы 

религиозныхкультур и светской этики», изучаемой в 4-ом классе начальной школы и в 

соответствии сПисьмомМинобрнаукиРФот31марта2015г.№08-

461«ОнаправлениирегламентавыборамодулякурсаОРКСЭ»,состатьями12и28Федеральногоз

акона№273-ФЗ«Обобразованиив Российской Федерации», с федеральным 

государственным образовательным стандартомосновного общего образования изучение 

новой обязательной предметной области «Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»предполагаетсявчетвертомипятомклассах.Впятомкл

ассесогласнофедеральномугосударственномуобразовательномустандартуосновногообщего

образованияпредметнаяобласть«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»определенкаккурс,направленныйнаформирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,их роли в 

культуре, истории и современности России. Особенность данной 

предметнойобластисостоитвтом,чторасширениезнанийшкольниковсочетаетсясвоспитанием

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступатьсогласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

ВучебномпланеМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»основногообщегообразованияв5классепредметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится вчасти, 

формируемой участниками образовательных отношений (протокол 

родительскогособранияот28.05.2021№1). 

В учебном плане на изучение основ духовно-нравственной культуры народов 

Россииотведено1часвнеделю в5классе(35часоввгод). 

Предметная    область     «Искусство»     реализуется     учебными     предметами 

«Изобразительноеискусство»,«Музыка». 

Освоение учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено на 

развитиекомпетенцийвобластиосвоениякультурногонаследия,уменияориентироватьсявразл

ичных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихсяцелостныхпредставленийобисторическихтрадицияхиценностяхрусскойхудож

ественнойкультуры. 

Освоениеучебногопредмета«Музыка»направленонаформированиеосновмузыкальной 

культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников,развитие 

музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 

сопереживаниюпроизведениямискусствачерезразличныевидымузыкальнойдеятельности,ов

ладениепрактическимиумениямиинавыкамивразличныхвидахмузыкально-

творческойдеятельности. 

В учебном плане на 2021-2022 год на изучение предмета «Музыка» отводится по 

1часу в неделю (по 35 часов в год) в 5-8 классах и на изучение предмета 

«Изобразительноеискусство»по1часувнеделю (по35часоввгод)в 5-7классах. 

Предметнаяобласть«Технология»реализуетсяучебнымпредметом«Технология». 
Предметнаяобласть«Технология»являетсянеобходимымкомпонентомобщегообразова

ниявсехшкольников,предоставляяимвозможностьприменятьнапрактикезнанияосновнаук.Эт

опредметнаяобласть,обеспечивающаяинтеграциюзнанийизобластейестественнонаучныхдис

циплин,отражающаявсвоемсодержанииобщиепринципыпреобразующей деятельности 

человека и аспекты материальной культуры. Она 



направленанаовладениеобучающимисянавыкамиконкретнойпредметно-

преобразующейдеятельности,созданиеновыхценностей,соответствующихпотребностямразв

итияобщества.Врамкахпредметнойобласти«Технология»происходитзнакомствосмиром 



технологийи способамиихприменениявобщественномпроизводстве. 

Учебный план предусматривает изучение данного предмета в обязательной 

частиучебного плана с 5 по 9 классы. На изучение предмета отводится по 70 часов в год в 

5-8классах(по2часавнеделю)ив9классе34часавгод(1часвнеделю). 

Приизученииучебногопредмета«Технология»предполагаетсяделениеобучающихсяна

группымальчиковидевочек.Учебнымпланомданноеделениепредусмотрено. 

Предметнаяобласть«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности»р

еализуетсяучебнымипредметами«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Физическая 

культура». 

Освоениеучебногопредмета«Физическаякультура»направленонаразвитиедвигательно

й активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитииосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновныхс

истеморганизма,формированиепотребностивсистематическихзанятияхфизическойкультуро

йиспортом. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательнымдл

я изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющихпредметнойобласти«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятель

ности».Цельюизученияиосвоенияпрограммыявляетсяформированиеуподрастающегопоколе

нияроссиянкультурыбезопасностижизнедеятельностивсовременноммиревсоответствиистре

бованиями,предъявляемымиФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом 

основногообщегообразования. 

Вучебномпланеосновногообщегообразованияна2021-2022годнаизучениепредмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» отводится по 1 часу в неделю в 8 и 

9классах(35часоввгодв8классеи34часавгодв9 классе). 

Вучебном планеколичество часов на физическую культуру составляет 2часа внеделю 

в каждом классе (по 70 часов в год в 5-8 классах и 68 часов в 9 классе), третий 

часреализован образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и за 

счетпосещенияучащимисяспортивныхсекций. 

Предметнаяобласть«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности» 

усиливается учебным предметом «Физическая культура» в 7 классе на1 час в неделю за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений 

наоснованиирешенияродительскогособранияповыборуучебныхпредметовчасти,формируем

ойучастникамиобразовательныхотношений. 

 

Срокипроведенияпромежуточнойаттестациидляобучающихся 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам 

учебногопланаврамкахобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиясогласноП

оложениюоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточн

ойаттестацииобучающихсяпоосновнымобщеобразовательнымпрограммам. 

 
 

Класс 

Первоеполугодие Второеполугодие 

Срокипр

оведения 
Предмет 

Формаат

тестации 

Срокипр

оведения 
Предмет 

Формаат

тестации 

5  
29.11.2021– 

03.12.2021 

 
 

Русскийязык 

контрольнаяра

бота(диктантсг

рамматически 
м заданием) 

 
04.04.2022– 
08.04.2022 

 
 

Русскийязык 

 
тестовая

работа 

5 
29.11.2021– 
03.12.2021 

 

Литература 
тестоваяр
абота,соч
инение 

04.04.2022– 
08.04.2022 

 

Литература 
тестоваяр
абота,соч
инение 



5 
29.11.2021– 
03.12.2021 

Иностранный

язык 
(английский) 

контрольная

работа 

04.04.2022– 
08.04.2022 

Иностранный

язык 
(английский) 

контрольная

работа 

5 06.12.2021– 
10.12.2021 

Математика контрольная

работа 

11.04.2022– 
15.04.2022 

Математика контрольная

работа 

5  
06.12.2021– 

10.12.2021 

История

России.В

сеобщая 
история 

 

тестовая

работа 

 
11.04.2022– 

15.04.2022 

История

России.В

сеобщая 
история 

 

тестовая

работа 

5 06.12.2021– 
10.12.2021 

География 
тестовая

работа 
11.04.2022– 
15.04.2022 

География тестовая

работа 

5 06.12.2021– 
10.12.2021 

Биология 
тестовая

работа 

11.04.2022– 
15.04.2022 

Биология тестовая

работа 

5 13.12.2021– 
17.12.2021 

Музыка 
тестовая

работа 
18.04.2022– 
22.04.2022 

Музыка тестовая

работа 

5 
13.12.2021– 
17.12.2021 

Изобразительн

оеискусство 

защитатв
орческой 

работы 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Изобразитель

ноеискусство 

защитатв
орческой 

работы 

5 13.12.2021– 
17.12.2021 

Технология защита

проектов 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Технология защита

проектов 

5 13.12.2021– 
17.12.2021 

Физическая

культура 

тесты,но

рмативы 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Физическая

культура 

тесты,но

рмативы 

5  

20.12.2021– 

24.12.2021 

 
Информатика 

тестоваярабо

та,практичес

кая 
работа 

 
18.04.2022– 

22.04.2022 

 
Информатика 

тестоваярабо

та,практичес

кая 
работа 

5  
 

20.12.2021– 

24.12.2021 

Основыдуховн

о –

нравственнойк

ультурынародо

вРоссии 

 
 

тестовая

работа 

 
 

25.04.2022– 

29.04.2022 

Основыдухов

но –

нравственной

культуры 

народовРосси

и 

 
 

тестовая

работа 

5 20.12.2021– 

24.12.2021 
Родной 

язык(чукотс

кий) 

контрольная

работа 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Родной 

язык(чукотс

кий) 

контрольная

работа 

5 20.12.2021– 

24.12.2021 
Родной 

язык(русск

ий) 

контрольная

работа 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Родной 

язык(русск

ий) 

контрольная

работа 

6 
 

 
29.11.2021– 

03.12.2021 

 

 

 
Русскийязык 

 

контрольнаяра

бота(диктантсг

рамматически

м заданием) 

 

 
04.04.2022– 
08.04.2022 

 

 

 
Русскийязык 

контрольная

работа,дикт

ант,сочинен

ие,изложени

е,тестовая 
работа 

6 
29.11.2021– 
03.12.2021 

 

Литература 
тестовая 

работа,с

очинение 

04.04.2022– 
08.04.2022 

 

Литература 
тестовая 

работа,с

очинение 

6 29.11.2021– 
03.12.2021 

Иностранный
язык(английс

кий) 

контрольная
работа 

04.04.2022– 
08.04.2022 

Иностранный
язык(английс

кий) 

контрольная
работа 

6 06.12.2021– 
10.12.2021 

Математика контрольная

работа 

11.04.2022– 
15.04.2022 

Математика контрольная

работа 



6  
06.12.2021– 

10.12.2021 

История

России.В

сеобщая 
история 

 

тестовая

работа 

 
11.04.2022– 

15.04.2022 

История

России.В

сеобщая 
история 

 

тестовая

работа 



6 06.12.2021– 
10.12.2021 

Обществознани

е 

тестовая

работа 
11.04.2022– 
15.04.2022 

Обществозна

ние 

тестовая

работа 

6 06.12.2021– 
10.12.2021 

География 
тестовая

работа 

11.04.2022– 
15.04.2022 

География тестовая

работа 

6 14.12.2021– 
18.12.2021 

Биология 
тестовая

работа 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Биология тестовая

работа 

6 13.12.2021– 
17.12.2021 

Музыка 
тестовая

работа 
18.04.2022– 
22.04.2022 

Музыка тестовая

работа 

6 
13.12.2021– 
17.12.2021 

Изобразительн

оеискусство 

защитатв

орческой 
работы 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Изобразитель

ноеискусство 

защитатв

орческой 
работы 

6 13.12.2021– 
17.12.2021 

Технология защита

проектов 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Технология защита

проектов 

6 20.12.2021– 

24.12.2021 
Физическая

культура 

тесты,но

рмативы 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Физическая

культура 

тесты,но

рмативы 

6 20.12.2021– 

24.12.2021 
Родной 

язык(чукотс

кий) 

контрольная

работа 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Родной 

язык(чукотс

кий) 

контрольная

работа 

6 20.12.2021– 

24.12.2021 
Родной 

язык(русск

ий) 

контрольная

работа 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Родной 

язык(русск

ий) 

контрольная

работа 

7 
 

 
29.11.2021– 

03.12.2021 

 

 

 
Русскийязык 

 

контрольнаяра

бота(диктантсг

рамматически

м заданием) 

 

 
04.04.2022– 
08.04.2022 

 

 

 
Русскийязык 

контрольная

работа,дикт

ант,сочинен

ие,изложени

е,тестовая 
работа 

7 
29.11.2021– 
03.12.2021 

 

Литература 
тестовая 

работа,с

очинение 

04.04.2022– 

08.04.2022 

 

Литература 
тестовая 

работа,с

очинение 

7 
29.11.2021– 
03.12.2021 

Иностранный

язык 
(английский) 

тестовая

работа 
04.04.2022– 

08.04.2022 

Иностранный

язык 
(английский) 

тестовая

работа 

7 29.11.2021– 
03.12.2021 

Алгебра контрольная

работа 

11.04.2022– 
15.04.2022 

Алгебра контрольная

работа 

7 06.12.2021– 
10.12.2021 

Геометрия контрольная

работа 

11.04.2022– 
15.04.2022 

Геометрия контрольная

работа 

7 
 

06.12.2021– 
10.12.2021 

 
Информатика 

тестоваярабо
та,практичес

кая 
работа 

 

11.04.2022– 
15.04.2022 

 
Информатика 

тестоваярабо
та,практичес

кая 
работа 

7  
06.12.2021– 

10.12.2021 

История

России.В

сеобщая 
история 

 

тестовая

работа 

 

11.04.2022– 
15.04.2022 

История

России.В

сеобщая 
история 

 

тестовая

работа 

7 06.12.2021– 
10.12.2021 

Обществознани

е 

тестовая

работа 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Обществозна

ние 

тестовая

работа 

7 13.12.2021– 
17.12.2021 

География 
тестовая

работа 
18.04.2022– 
22.04.2022 

География тестовая

работа 

7 13.12.2021– 
17.12.2021 

Физика контрольная

работа 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Физика контрольная

работа 

7 13.12.2021– 
17.12.2021 

Биология 
тестовая

работа 
18.04.2022– 
22.04.2022 

Биология тестовая

работа 



7 13.12.2021– 
17.12.2021 

Музыка тестовая 
25.04.2022– 
29.04.2022 

Музыка тестовая 



   работа   работа 

7 
20.12.2021– 

24.12.2021 
Изобразительн

оеискусство 

защита 
творческойр

аботы 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Изобразитель

ноеискусство 

защита 
творческойр

аботы 

7 20.12.2021– 

24.12.2021 
Технология защита

проектов 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Технология защита

проектов 

7 20.12.2021– 

24.12.2021 
Физическая

культура 

тесты,но

рмативы 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Физическая

культура 

тесты,но

рмативы 

7 20.12.2021– 

24.12.2021 
Родной 

язык(русск

ий) 

контрольная

работа 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Родной 

язык(русск

ий) 

контрольная

работа 

8 
 

 
29.11.2021– 

03.12.2021 

 

 

 
Русскийязык 

 

контрольнаяра

бота(диктантсг

рамматически

м заданием) 

 

 
04.04.2022– 
08.04.2022 

 

 

 
Русскийязык 

контрольная

работа,дикт

ант,сочинен

ие,изложени

е,тестовая 
работа 

8 
29.11.2021– 
03.12.2021 

 

Литература 
тестовая 

работа,с

очинение 

04.04.2022– 

08.04.2022 

 

Литература 
тестовая 

работа,с

очинение 

8 
29.11.2021– 
03.12.2021 

Иностранный

язык 
(английский) 

тестовая

работа 
04.04.2022– 
08.04.2022 

Иностранный

язык 
(английский) 

тестовая

работа 

8 29.11.2021– 
03.12.2021 

Алгебра контрольная

работа 

04.04.2022– 
08.04.2022 

Алгебра контрольная

работа 

8 06.12.2021– 
10.12.2021 

Геометрия контрольная

работа 

11.04.2022– 
15.04.2022 

Геометрия контрольная

работа 

8  
06.12.2021– 

10.12.2021 

 
Информатика 

тестоваярабо

та,практичес

кая 
работа 

 
11.04.2022– 
15.04.2022 

 
Информатика 

тестоваярабо

та,практичес

кая 
работа 

8  
06.12.2021– 

10.12.2021 

ИсторияРо

ссии. 

Всеобщая

история 

 

тестовая

работа 

 
11.04.2022– 

15.04.2022 

ИсторияРо

ссии. 

Всеобщая

история 

 

тестовая

работа 

8 06.12.2021– 
10.12.2021 

Обществознани

е 

тестовая

работа 

11.04.2022– 
15.04.2022 

Обществозна

ние 

тестовая

работа 

8 13.12.2021– 
17.12.2021 

География 
тестовая

работа 
18.04.2022– 
22.04.2022 

География тестовая

работа 

8 13.12.2021– 

17.12.2021 
Физика контрольная

работа 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Физика контрольная

работа 

8 13.12.2021– 

17.12.2021 
Химия контрольная

работа 

19.04.2021– 
23.04.2021 

Химия контрольная

работа 

8 13.12.2021– 

17.12.2021 
Биология 

тестовая

работа 
18.04.2022– 
22.04.2022 

Биология тестовая

работа 

8 
20.12.2021– 

24.12.2021 
Изобразительн

оеискусство 

защитатво
рческойра

боты 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Изобразитель

ноеискусство 

защитатво
рческойра

боты 

8 20.12.2021– 

24.12.2021 
Технология защита

проектов 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Технология защита

проектов 

8 20.12.2021– 

24.12.2021 
ОБЖ 

тестовая

работа 
25.04.2022– 
29.04.2022 

ОБЖ тестовая

работа 



8 20.12.2021– 

24.12.2021 
Физическая

культура 

тесты,но

рмативы 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Физическая

культура 

тесты,но

рмативы 



8 20.12.2021– 

24.12.2021 
Родной 

язык(русск

ий) 

контрольная

работа 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Родной 

язык(русск

ий) 

контрольная

работа 

9 
 

 
29.11.2021– 

03.12.2021 

 

 

 
Русскийязык 

 

контрольнаяра

бота(диктантсг

рамматически

м заданием) 

 

 
04.04.2022– 
08.04.2022 

 

 

 
Русскийязык 

контрольная

работа,дикт

ант,сочинен

ие,изложени

е, 

тестоваяраб

ота 

9 29.11.2021– 

03.12.2021 

 

Литература 
тестовая
работа, 

сочинение 

04.04.2022– 
08.04.2022 

 

Литература 
тестоваяр
абота,соч
инение 

9 
29.11.2021– 

03.12.2021 

Иностранный 

язык(англий

ский) 

тестовая

работа 
04.04.2022– 
08.04.2022 

Иностранный 

язык(англий

ский) 

тестовая

работа 

9 29.11.2021– 

03.12.2021 
Алгебра контрольная

работа 

11.04.2022– 
15.04.2022 

Алгебра контрольная

работа 

9 06.12.2021– 
10.12.2021 

Геометрия контрольная

работа 

11.04.2022– 
15.04.2022 

Геометрия контрольная

работа 

9  

06.12.2021– 
10.12.2021 

 
Информатика 

тестоваярабо

та,практичес

кая 
работа 

 

11.04.2022– 
15.04.2022 

 
Информатика 

тестоваярабо

та,практичес

кая 
работа 

9  
06.12.2021– 

10.12.2021 

История

России.В

сеобщая 
история 

 

тестовая

работа 

 

11.04.2022– 
15.04.2022 

История

России.В

сеобщая 
история 

 

тестовая

работа 

9 06.12.2021– 
10.12.2021 

Обществознани

е 

тестовая

работа 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Обществозна

ние 

тестовая

работа 

9 13.12.2021– 
17.12.2021 

География 
тестовая

работа 
18.04.2022– 
22.04.2022 

География тестовая

работа 

9 13.12.2021– 
17.12.2021 

Физика контрольная

работа 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Физика контрольная

работа 

9 13.12.2021– 
17.12.2021 

Химия контрольная

работа 

18.04.2022– 
22.04.2022 

Химия контрольная

работа 

9 20.12.2021– 

24.12.2021 
Биология 

тестовая

работа 
25.04.2022– 
29.04.2022 

Биология тестовая

работа 

9 20.12.2021– 

24.12.2021 
ОБЖ 

тестовая

работа 
25.04.2022– 
29.04.2022 

ОБЖ тестовая

работа 

9 20.12.2021– 

24.12.2021 
Физическая

культура 

тесты,но

рмативы 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Физическая

культура 

тесты,но

рмативы 

9 20.12.2021– 

24.12.2021 
Родной 

язык(русск

ий) 

контрольная

работа 

25.04.2022– 
29.04.2022 

Родной 

язык(русск

ий) 

контрольная

работа 



3.1.1. Календарныйучебныйграфик 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывовприполученииобразованиядляотдыхаииныхсоциальныхцелей(каникул)покаленд

арнымпериодамучебного годаопределяетсякалендарнымучебнымграфиком. 

Годовойкалендарныйучебныйграфик 

 

Четверть 

 

Классы 

 

Учебноевремя 

Количество

учебных 
недель 

 

Срокиканикул 

Количество

дней 
каникул 

I 5-9 01.09.2021 – 29.10.2021 9 30.10.2021 – 07.11.2021 9 

II 5-9 08.11.2021 – 30.12.2021 8 31.12.2021 – 11.01.2022 12 

III 5-9 12.01.2022 – 18.03.2022 10 19.03.2022 – 27.03.2022 9 

IV 
9 

5-8 
28.03.2022 – 22.05.2022 
28.03.2022 – 31.05.2022 

7 
8 

  

   34/35   

Летниеканикулы: 

Дляобучающихся5–8классов-с01.06.2022по31.08.2022. 

Для обучающихся 9 класса летние каникулы начинаются по завершении 

государственной(итоговой)аттестации. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 

35недель для 5-8 классов и 34 недели для 9 класса. Количество учебных занятий за 5 

летсоставитнеменее5267часовинеболее6020часов. 

Продолжительностьканикулвтечение учебногогодасоставляет30дней. 

Окончание2021-2022учебногогодадляобучающихся5-

8классов31.05.2022г.,дляобучающихся9классапослепрохождения 

государственнойитоговойаттестации. 

Дополнительныедниотдыха: 
4 ноября - День народного 

единства;5ноября (за2января); 

31декабря; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 

каникулы;7января -Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника 

Отечества;7марта(за5марта); 

8марта-Международныйженскийдень; 

с 30 апреля по 3 мая - Праздник Весны и 

Труда;9мая-ДеньПобеды; 

10мая(за2января). 

 

Расписаниезвонковиграфикприемапищи дляобучающихся: 

 

№урока Продолжительностьуроков Продолжительностьперемен 

1урок 08.30–09.15 10минут 

2урок 09.25–10.10 20минут 

3урок 10.30–11.15 20минут 

4урок 11.35–12.20 10минут 

5урок 12.30–13.15 25минут 
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6урок 13.40–14.25 20минут 

7урок 14.45–15.30  

 

Графикприемапищидлявоспитанниковинтерната: 

№п/п Наименование Время 

1 Завтрак 07:30–08:00 

2 Второйзавтрак 11:15–11:35 

3 Обед 14:25–14:45 

4 Полдник 16:00–16:20(воспитанники) 

5 Ужин 18:30–19:00(воспитанники) 

6 Второйужин 20:00–20:20(воспитанники) 

 

3.1.2. Планвнеурочнойдеятельности 

 

Планвнеурочнойдеятельности 

 

Направление Класс ВСЕГО 

5 6 7 8 9  

Физкультурно-спортивноеиоздоровительное 1 1 1 0 0 3 

Духовно-нравственноенаправление 0 2 1 2 0 5 

Общеинтеллектуальноенаправление 2 4 3 1 6 16 

Социальное 2 2 3 0 0 7 

Общекультурное 2 1 1 0 0 4 

Выбрали: 7 10 9 3 6 35 

Вакансия 3 0 1 7 4 15 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

 
Направление 

Внеурочнаядеятель

ность 

(кружки, 

секции,проектная 
деятельность) 

Класс  
Всего 

5 6 7 8 9 

Физкультурно-спортивноеи 

оздоровительное 

«Спортивные 

игры»(Клевно 

В.В.) 

1 1 1 
  

3 

 

 

Духовно-нравственное 

«Историяикультура

Чукотки» 
 1    1 

«Подростокизакон» 
(ХарьковаА.С.) 

 1 1 1  3 

«Стоптеррор

»(КлевноВ.В.

) 

    

1 
  

1 
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Общеинтеллектуальное 

«Занимательныйру

сский»(Рябикова 
О.Н.) 

  

1 
 

1 
   

2 

«Занимательная

литература» 
(РябиковаО.Н.) 

  

1 
 

1 
   

2 

«Занимательная 

биология»(Чик

иноваО.П.) 

  

1 
    

1 

«Занимательная

зоология» 
(ЧикиноваО.П.) 

   

1 
   

1 

«Химия взадачах» 
(ЧикиноваО.П.) 

   1  1 

«Решениерасчетных 
задач по 

химии»(Чикинов

аО.П.) 

     

1 
 

1 

«Практикум 

поматематике

» 
(ЧеркасоваО.Н.) 

     

2 
 

2 

«Удивительный 

мирбиологии» 
(ЧикиноваО.П.) 

 

1 
     

1 

«Загадки 

богини 

Клио»(Харьков

аА.С.) 

 

1 
     

1 

«Практическое

обществознание» 
(ХарьковаА.С.) 

     

1 
 

1 

«Практическая 

история»(Харь

коваА.С.) 

     

1 
 

1 

«Запределамиуроков 

русскогоязыка»(

КлевноТ.В.) 

     

1 
 

1 

Юныйисследователь 
(ЧикиноваО.П.) 

 1    1 

 

 
Социальное 

«Мастерская

Самоделкина» 
(Клевно В.В.) 

 

2 
 

2 
 

1 
   

5 

«Комнатное 
цветоводство»(

ЧикиноваО.П.) 

   

2 
   

2 

 
Общекультурное 

«Бисеринка» 
(ЩербининаД.В.) 

1     1 

«Гитарнаяпесня» 
(ВведенскийИ.В.) 

1 1 1   3 

Итого: 7 10 9 3 6 35 

 

Пояснительнаязаписка 

Планвнеурочнойдеятельностина2021–

2022учебныйгодразработанвсоответствиисдействующиминормативнымиправовымидокуме
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нтами: 

- Федеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
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- Приказом МинпросвещенияРоссииот22.03.2021№ 115«Обутверждении 

Порядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобраз

овательнымпрограммам-образовательнымпрограммамначальногообщего,основного 

общегоисреднегообщегообразования»; 

- ПриказомМинобрнаукиРФот17.12.2010№1897«Обутверждениифедеральногогосударств

енногообразовательногостандартаосновногообщего образования»; 

- ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020N28"Обутве

рждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлени

ядетейимолодежи"(вместес "СП2.4.3648-20.Санитарныеправила..."); 

- ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот30.06.2020№16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизацииработыобразователь

ных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

имолодеживусловиях распространенияновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)»; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методическихрекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в 

рамкахреализацииосновныхобщеобразовательныхпрограмм,втомчислевчастипроектнойдея

тельности»; 

- Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования,одобрен

ойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот04.02.2020№1/20); 

- УставомМБОУ«ЦОс.Амгуэмы». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность,направленнуюнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобра

зовательныхпрограмм(личностных,метапредметныхипредметных),осуществляемуювформа

х,отличныхотурочной. 

Всоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновног

ообщегообразования(ФГОСООО)основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообр

азованиядля5-9классовреализуетсяМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»,втомчислеичерез 

внеурочнуюдеятельность. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основнойобщеобразовательнойпрограммы. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(духовно-

нравственное,физкультурно-

спортивноеиоздоровительное,социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как кружки, 

художественныестудии,спортивныеклубыисекции,юношескиеорганизации,краеведческаяр

абота,научно-

практическиеконференции,школьныенаучныеобщества,олимпиады,поисковыеинаучныеис

следования,общественнополезныепрактики,военно-патриотическиеобъединенияит.д. 

Цельювнеурочнойдеятельностиявляетсяобеспечениедостиженияребенкомпланируем

ыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммызасчетрасширенияинформаци

онной,предметной,культурнойсреды,вкоторойпроисходитобразовательнаядеятельность,по

вышениягибкостиееорганизации. 

Внеурочнаядеятельностьпланируетсяиорганизуетсясучетоминдивидуальныхособенн

остейипотребностейребенка,запросовсемьи,культурныхтрадиций,национальныхиэтнокуль
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турныхособенностейрегиона. 
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Внеурочная деятельность осуществляетсяпосредством реализации рабочих 

программвнеурочнойдеятельности. 

Внеурочнуюдеятельностьосуществляютпедагогическиеработникиобщеобразователь

нойорганизаций,соответствующиеобщимтребованиям,предъявляемымкданнойкатегориира

ботников. 

Участиевовнеурочнойдеятельностиявляетсядляобучающихсяобязательным. 

Формыреализациивнеурочнойдеятельностиобразовательнаяорганизацияопределяетс

амостоятельно. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной

 деятельности,формируетсясучѐтомпожеланийобучающихсяиихродите

лей(законныхпредставителей).ФГОСОООопределеномаксимальнодопустимоеколичествоч

асоввнеурочнойдеятельностинауровнеосновногообщегообразования до 1750часов за 

пятьлетобучения, 

вгод-неболее350часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемойчерез внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенныхна освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Объем часов 

внеурочнойдеятельностиФГОСОООсучетомзапросовсемей,интересовобучающихсяивозмо

жностей МБОУ«ЦОс.Амгуэмы»на2021–2022учебныйгодследующий: 

- пятыйкласс– 7часов; 

- шестойкласс–10часов; 
- седьмойкласс–9часов; 

- восьмойкласс–3часов; 

- девятыйкласс-6часов. 
Величинанедельнойобразовательнойнагрузки(количествозанятий),реализуемойчерез 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана,нонеболее10часов.Длянедопущенияп

ерегрузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемойчерез 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяможетреализовыватьсяврамкахтематич

ескихпрограмм. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программыколичество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Выделениечасов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоленияпротиворечийиразрешенияпроблем,возникающихвтомилииномученическомко

ллективе. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы»используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта 

идругихорганизаций:МАОУДО«ЦДОДИР»,МАУК«ЦДиНТгородскогоокругаЭгвекинот», 

МАОУ ДО «ДШИ городского округа Эгвекинот», МАФСУ «ФОК 

городскогоокругаЭгвекинот». 

Результатывнеурочнойдеятельности 

Результатывнеурочнойдеятельностиявляютсячастьюрезультатовосвоенияосновнойо

бщеобразовательнойпрограммывсоответствиис требованиямиФГОС. 

Планируемыерезультатывнеурочнойдеятельностиконкретизируютсяврабочихпрогра

ммахпедагоговисоответствуютпланируемымрезультатамосвоенияосновнойобщеобразовате

льнойпрограммы основногообщегообразования. 
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Входереализациивнеурочнойдеятельностинеобходимодостичьследующихрезультато

в: 
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- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системевнеурочнойдеятельности; 

- приобретениеобучающимисясоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,обустро

йстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения вобществе 

ит.п.),пониманиясоциальнойреальностииповседневной жизни; 

- формированиепозитивныхотношенийобучающихсякбазовымценностямобщества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностногоотношенияксоциальной реальностивцелом; 

- воспитаниеуважительногоотношенияксвоемуродномукраю,центруобразования; 

- формированиякоммуникативной,этической,социальной,гражданскойкомпетентн

остиобучающихся; 

- улучшениепсихологическойисоциальнойкомфортностивединомвоспитательномпр

остранстве; 

- воспитаниеуобучающихсятолерантности,навыковздоровогообразажизни. 

 

3.1.3. Календарныйпланвоспитательнойработы 

 
КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫНА2021-2022УЧЕБНЫЙГОД 

Модуль 

воспитательнойраб

оты 

 

Названиемероприятия 
Датапр

оведения 

 

Ответственные 

Сентябрь«Звенитзвоноквеселый!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.Торжественнаялинейка 
«Исновашкола…» 

01.09 Педагог-организатор 

2. Инструктажи по 
техникебезопасности. 

02.09 
Классные 

руководители 

3.Беседа«Общественныйп

орядок и правила 

поведенияобучающихсяво

бщественных местах» 

 
15.09 

 

Преподаватель-

организаторОБЖ 

4. Неделя 
энергосбережения

 врамках

 Всероссийского

фестиваляэнергосбережен

ия # 
ВместеЯрче. 

 

 
13.09-17.09 

 

Классныеруковод

ители,преподават

ель-

организаторОБЖ 

 

5.Неделябезопасностидор

ожногодвижения(поотдел

ьномуплану). 

 
 

25.09-29.09 

Участковыйупол

номоченный,соц. 

педагог,преподав

атель- 
организаторОБЖ 

6.Учебно-

тренировочнаяэвакуация

 обучающихся 
изздания 

 

26.09 
Преподаватель-

организаторОБЖ 
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7.Посвящениевпервокласс

ники«Добропожаловатьвс

трану 
знаний!» 

 
30.09 

Классныйруков

одитель 

1класса,педагог

- 

организатор 
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«Школьныйурок» 

1. Всероссийский 
открытый урокОБЖ 

01.09 
Преподаватель- 

организаторОБЖ 

2.Неделя безопасности 

Арктики(поотдельномупла

ну) 

 

06.09-12.09 
Учителягеографии, 

классныеруко

водители 

3.Школьная акция 
«Тотальный

 диктант»,

посвященнаяМеждународ

ному

 днюрасп

ространения 

грамотности. 

 

 
08.09 

 
 

Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 

4.Урокматематики«130 

летсоднярожденияИ.М.Ви

ноградова» 

 
11.09 

 
Учителяматематики 

5.Урокматематики«125 

летсоднярожденияВ.Л.Го

нчарова» 

 

13.09 
 

Учителяматематики 

6.Кросснаций2021 21.09 Учителяфизкультуры 

 
«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Интеллектуальнаяигра 

«Приключения

 юного

математика» 

 

15.09 
Руководителивн

еурочной 
деятельности 

2.«Науказаграницамиучебн

ика» 

 

24.09 
Руководителивн

еурочной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Классноер

уководство» 

1.Общешкольныйклассны

й час 

«СовременнаяРоссийская

наука». 

 
01.09 

 

Классныерук

оводители 

2. Экскурсия «Прогулка 
поЧукотке». 

Втечение 
месяца 

Классные 
руководители 

3.Заседание МО 

классныхруководителей

 и

воспитателей(Анализвосп

итательной работы за2020 

- 2021 учебный 

год.Планирование 

воспитательной работы 

на2021-2022учебный год) 

 

 

 
10.09 

 
Зам.директорапоВР,р

уководитель 

МО,классныеруковод

ители,воспитатели 

4.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану классного 

руководителя

 и

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруководител

и,воспитатели 
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«Самоуправление» 

1.Планирование работы 

класса на 2021-

2022учебныйгод. 

 

10.09 
Классныерук

оводители 
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 2. Выборы органов 
самоуправлениявклассах. 

10.09 
Классные 

руководители 

 
3.ВыборыминистроввШУС

. 

 
 

15.09 

Зам.директорапоВР,к

лассныеруководители

, 

педагоги-

организаторы 

4.Заседание ШУС 20.09 Зам.директорапоВР 

5.Организациядежурства 
вклассеипошколе. 

Первая 
неделя 

Зам.директорапоВР 

6. Заседание Совета 
интерната 

10.09 Зам.директорапоВР 

 

«Детскиеобществен

ныеобъединения» 

1.Заседаниеволонтерского

 отряда 

«Горячиесердца» 

 

06.09 
 

Зам.директорапоВР 

2.Рейд«Звонокнаурок» 
Вторая 
неделя 

Социальныйпедагог 

 

«Экскурсии» 

1.Экскурсия - 

экологическая акция 
«ЧистыйберегАмгуэмы» 

Первая

неделя 

Классныерук

оводители 

 

 

 

 

 

 

«Профориентация» 

1. Выявление

 интересовобучающихс

я.Презентация  и 

организация 

 работышко

льныхкружковисекций,

 внеурочной 

деятельности. 

 

 

20.09 

 
Руководителикр

ужков,секций,вн

еурочнойдеятель

ности 

2.Диспут«Правильныйвы

борпрофессиикакпервый

шагкпостроению 

карьеры» 

 
27.09 

 
Социальныйпедагог 

3.Проведениебеседпопрогр

аммепрофориентационной 

работы 

 
29.09 

 

Классныерук

оводители 

 

 
«Школьные

медиа» 

1.Специальныйвыпускрад

ионовостей«Нашешкольн

ое лето 

промчалосьстрелой…» 

 
02.09 

 

Педагог- 

организатор,активи

стыШУС 

2. Специальный выпуск 

радионовостей «Мы

 замир!» 

 

03.09 
Педагог- 

организатор,активи

стыШУС 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационно-

тематическийстенд«Досви

дания, лето! 

Здравствуй,школа!» 

 
01.09 

 
Педагог-организатор 
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 2.Информационно-

тематическийстенд«Мыза

мир!» 

 
03.09 

РуководительМОклас

сныхруководителейи 

воспитателей 

 

«Работа 

сродителями

» 

1. Общешкольное 
родительскоесобрание 

24.09 Зам.директорапоВР 

2.Классныеродительские 
собрания 

Втечение 
месяца 

Классные 
руководители 

 

Библиотека–

территория

воспитания 

1.Инфомационный стенд 

«Чтотакоетерроризм21века

» 

 

03.09 
Заведующая

библиотекой 

2.Познавательнаябеседа 
«Великиематематики» 

11.09 
Заведующая 
библиотекой 

Октябрь«Творидобро» 

 

 

 

 

 

«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.Праздничный концерт 

«Деньучителя-

праздникпризнания» 

 

05.10 
 

Педагог-организатор 

2.Акция «Добрая 

почта»,посвященнаяВсем

ирному 
Днюпочты. 

 

09.10 
Педагог- 

организатор,член

ыШУС 

3.Месячник ГО 

(поотдельномупла

ну). 

 
 

Втечение

месяца 

Преподаватель-

организаторОБЖ,

педагоги-

организаторы, 

классныеруко

водители 

4. Внеклассное 

мероприятие «Хлеб-

всемуголова» 

 

18.10 
Педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

 

 
«Школьныйурок» 

1.УрокМузыки «Страна 
чарующихзвуков». 

01.10 Учительмузыки 

2. Открытый урок 

поОБЖ «Опасные 

ичрезвычайныеситуациии 

безопасностьчеловека». 

 
04.10 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ,учителянача

льных 

классов 

3.Уроклитературного

чтения«Читай-

ка»,посвященныйВсе

российскомудню 

чтения. 

 
 

09.10 

 
Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 

4.Урок памяти

 (Деньпамяти 

 политических 
репрессий) 

 

30.10 
Учительисторииио

бществознания 
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«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Мастер- 

класс«Добросвоимирукам

и»-поделки 

коДнюпожилогоч

еловека. 

 
01.10 

Руководителивнеуроч

нойдеятельности 



312  

 2.Мастер  - класс

 «Чтоможно

 приготовить из 

черствогохлеба» 

Втечение

месяца 

Руководителивн

еурочной 

деятельности 

 

 

 

«Классноер

уководство» 

1.Классные 

ивоспитательныечас

ы 

«Мояродословная» 

Втечение

месяца 

Классныерук

оводители, 
воспитатели 

2.Родительскоесобрание 
«Семья-опорасчастью» 

Втечение 
месяца 

Классные 
руководители 

3.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану

 классного

руководителя  и 

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруководител

и,воспитатели 

 

 

 

 

 
«Самоуправление» 

1.ПодготовкакоДнюУ

чителя. 
01.10–

05.10 

Зам.директорапоВР,п

едагоги- 

организаторы 

2.ЗаседаниеСовета

старшеклассников. 

 

21.10 
Зам.директорапоВР,п

едагоги - 
организаторы 

3.Рейд «Внешнийвид» 
22.10 

ЧленыСовета 
старшеклассников 

4.ЗаседаниеСовета 
интерната 

23.10 Зам.директорапоВР 

5.Операция«Вшколубез 
опозданий» 

Втечение 
месяца 

ЧленыСовета 
старшеклассников 

 

«Детскиеобществен

ныеобъединения» 

1.Волонтерскаяакция 
«Добрыесердцем» 

Втечение 
месяца 

Зам.директорапоВР 

2.Выстпуплениеагитбрига

ды «Росток 

любви» 

Втечение

месяца 

 

Социальныйпедагог 

 

«Экскурсии» 

1.Виртуальная экскурсия 

«Редкие

 животные

Чукотки» 

 

04.10 
Классныерук

оводители 

 
«Профориентация» 

1.Круглыйстол«Легколи 
быть учителем?» 

04.10 Педагог-психолог 

2.Презентацияпрофессии 
пекаря 

Втечение 
месяца 

Социальныйпедагог 

 
 

«Школьные

медиа» 

1.Специальныйвыпуск 

радионовостей«Сгордо

стьюобучителе!» 

 

04.10 
 

Педагог- 

организатор,члены 

Советастаршеклассни

ков 

2.Специальныйвыпуск 

радионовостей 

«Каждуюкрошкувладош

ку». 

Втечение

месяца 
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«Организация

предметно- 
эстетической 

1.Информационныйстенд 
«Учительскийолимп» 

 

01.10 
Педагог-организатор, 

члены 

Советастаршеклассни

ков 
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среды» 2.Информационныйстенд 

«ЕгоВеличествохлеб» 
 

16.10 

РуководительМОклас

сныхруководителейи 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 
«Работа 

сродителями

» 

1.Оформление 

памятокдля родителей 

попожарной,антитеррори

стическойбезопасности,о

формлениеинформационн

ыхуголковдля 

родителей,пропагандиру

ющихработуМЧС«Добры

е 

советыМЧС». 

 

 

 

 
Втечение

месяца 

 

 

 

Зам.директорапоВРКл

ассныеруководители 

2.Индивидуальные 

беседыс родителями 

(законнымипредставителя

ми)«Чтобы 

небылобеды» 

 

Втечение

месяца 

Зам.директорапоВРКл

ассныеруководители 

 

 

 

 

 

 

 
 

Библиотека–

территория

воспитания 

1.Викторина«230летсод

ня рождения 

русскогописателяСергея 

ТимофеевичаАксакова» 

 
01.10 

 

Заведующая

библиотекой 

2. 

Библиотечныйвидеосало

н. 

Просмотрмультипликаци

онныхфильмов«Урокиос

торожности» 

(основыбезопасности 

жизни 

длямалышей),«Безопасно

сть 

надороге, вдоме. 

 

 

 
04.10 

 

 

Заведующая

библиотекой 

3.Книжная выставка 

«125лет со дня 

рождениярусского 

писателя,драматурга 

Евгения 

ЛьвовичаШварца» 

 
 

21.10 

 
Заведующая

библиотекой 

4.Международный 

день 

школьныхбиблиотек(поот

дельномуплану). 

 

26.10 
Заведующая

библиотекой 

Ноябрь«Мывместе» 
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«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.

 Общешкольная

линейка«Мыодиннарод 

-унасодна страна!» 

 

04.11 
Заместительдире

кторапоВР, 

педагог-организатор 

2.Акция

 «Мы

разные,номывместе»,посв

ященнаяМеждународному

  дню 

толерантности. 

 
 

16.11 

 

Педагог- 

организатор,члены 

Советастаршеклассни

ков 
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 3.Праздничный концерт 

«Маминыглаза» 
 

 
26.11 

Заместительдире

кторапоВР,педаг

оги-

организаторы,кл

ассные 

руководители 

 

 

 

 
«Школьныйурок» 

1.Урокистории«СыныОте

чества,освободившиеРосс

ию» 

 
01.11-05.11 

 
Учительистории 

2. Открытый 

 уроклитературы

 «Наш 

Достоевский» 

 

01.11 
Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 

3.Уроки физики, химии 

«М.В.Ломоносов:вкладвн

ауку» 

 

19.11 
Учителяфизикиих

имии 

 
«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Мастер- класс

 «Япризывн

ик». 

 

15.11 
Руководители 

внеурочнойде

ятельности 

2.Мастер-

класс«Подарокмаме» 
Втечение

месяца 

Руководителивн

еурочной 

деятельности 

 

 

 

 

«Классноер

уководство» 

1.Классные

 и

воспитательныечасы«Мы

вместесильны!Мы 

едины!» 

 
01.11-05.11 

Классныеруководител

и,воспитатели 

2.Родительское собрание 

«Чтотакоетолерантностьв

семье». 

 

15.11-19.11 
Классныерук

оводители 

3.Тематическиеклассныеи 

воспитательные часы 

поплану

 классного

руководителя  и 

воспитателя 

 
Втечение

месяца 

 

Классныеруководител

и,воспитатели 

 

 

 

 

 
«Самоуправление» 

1. Подготовка

 кобщешкольно

й линейке 

«Мыодиннарод-

унасоднастрана!» 

 
01.11–04.11 

Зам.директорапоВР,п

едагоги-

организаторы,члены 

СС 

2.Заседание

 Совета

старшеклассников. 

 

21.11 
Зам.директорапоВР, 

педагоги -

организаторы 

3.Рейд «Внешнийвид» 17.11 ЧленыСС 

4. Заседание Совета 
интерната 

20.11 Зам.директорапоВР 
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5.Операция«Вшколубез 
опозданий» 

Втечение 
месяца 

ЧленыСС 
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«Детскиеобществен

ныеобъединения» 

1.Волонтерскаяакция«Вот

вете за прошлое, 

настоящееибудущее» 

 

03.11 
 

Зам.директорапоВР 

2. Волонтерская акция 
«Бабушкатожемама» 

22.11-28.11 Социальныйпедагог 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 
«РодинаЛомоносова» 

19.11 
Классные 

руководители 

 
 

«Профориентация» 

1.Круглыйстол«Легколиб

ытьученым?» 
Втечение

месяца 

Руководители 

внеурочнойде

ятельности 

2.Презентацияпрофессий 
21века. 

Втечение 
месяца 

Социальныйпедагог 

 
 

«Школьные

медиа» 

1.Специальный

 выпуск

радионовостей«Вославу 

Отечества!» 

 

04.11 
Педагог -

организатор,члены 

СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «5

 вподар

ок маме» 

 

22.11 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 

«Моя Чукотка-

 мояРоссия» 

 

01.11 
 

РуководителиМО 

2.Информационныйстенд 
«5вподарокмаме» 

22.11 Педагог-организатор 

 
 

«Работа 

сродителями

» 

1.Индивидуальные 

беседыс родителями 

(законнымипредставителя

ми) 

«Развитие чувства 

толерантностиувашегореб

енка» 

 
 

Втечение

месяца 

 

Классныеруководит

ели,социальныйпеда

гог,педагог-

психолог 

 
 

Библиотека–

территория

воспитания 

1. Книжная выставка 
«Поютебе,мояРоссия» 

01.11 
Заведующая 
библиотекой 

2. Библиотечная 

экскурсия

 «Дом

Достоевского» 

 

11.11 
Заведующая

библиотекой 

3.Викторина «Словарь 
В.И.Даля» 

22.11 
Заведующая 
библиотекой 

Декабрь«Калейдоскопсобытий» 

 

 
 

«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1. Общешкольный 

митинг

 «День

неизвестногосолдата» 

 

03.12 
Заместитель 

директора по 

ВР,педагог-

организатор 

2.Выступление 

агитбригады

 «Горячее

 

06.12 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 
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сердцедобровольца» 

3. Игровая 

программа

 «Народные

традицииЧукотки» 

 

09.12 
Учительчукотского

языка 
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 4. 

 Общешкольнаяа

кция «На связи с 

Чукоткой» 

 

06.12-08.12 
Педагог-

организатор,чле

ныВО 

5.

 Всероссийскаяакц

ия «Мы – граждане 

России!» 

 

13.12 
Классныерук

оводители 

6.Новогодниепраздники:1

-

4классы«Снежнаякутерьм

а»; 

5-8 классы «Скоро, 

скороНовыйгод»; 

9-11 классы «Новый год 

встилеNEXT» 

 

 
29.12–

30.12 

 
Педагоги-

организаторы,классны

еруководители 

 

 
«Школьныйурок» 

1.Урок мужества 

 «Имятвое

 неизвестно, подвиг 

твойбессмертен». 

 

01.12-03.12 
 

Учительистории 

2. Открытый урок 

литературы

 «Открывая

Н.А.Некрасова» 

 

10.12 
Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 

 
«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Мастер- 

класс«СказкиСевера» 

 

15.12 
Руководителивн

еурочной 

деятельности 

2.Мастер- класс 
«Новогодняяигрушка» 

Втечение

месяца 

Руководители 

внеурочнойде

ятельности 

 
 

«Классноер

уководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 
««Ихподвигбессмертен» 

 

01.12-05.12 
Классные 

руководители,вос

питатели 

2.Класснык и 

воспитательныечасы«Ягра

жданинРоссии!». 

 

15.12-19.12 
Классные 

руководители,вос

питатели 

 

 

 

 

 
«Самоуправление» 

1. Подготовка

 кобщешкольно

мумитингу 

«День

 неизвестного

солдата» 

 
01.12–04.12 

Зам.директорапоВР,п

едагоги-

организаторы,члены 

СС 

2. Заседание Совета 
старшеклассников. 

 

20.12 
Зам.директорапоВР, 

педагоги -

организаторы 

3.Рейд «Внешнийвид» 17.12 ЧленыСС 

4. Заседание Совета 
интерната 

22.12 Зам.директорапоВР 
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5.Операция«Вшколубез 
опозданий» 

Втечение 
месяца 

ЧленыСС 

«Детскиеоб

щественные 
объединения» 

1. Волонтерская акция 

«Мывответезатех,когопри

ручили» 

 

03.12 
 

Зам.директорапоВР 
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 2.Волонтерскаяакция«Ат

ызнаешьКонституцию 

своейстраны?» 

 

10.12 
 

Социальныйпедагог 

 

«Экскурсии» 

1.Виртуальнаяэкскурсия 

«По следам

 военнойистории» 

 

19.12 
Классныерук

оводители 

 
 

«Профориентация» 

1. Круглый стол 
«Военный:профессияилип

ризвание? 

Втечение

месяца 

Руководителивн

еурочной 

деятельности 

2.Презентацияпрофессии 
военногокорреспондента. 

Втечение 
месяца 

Социальныйпедагог 

 

 
 

«Школьные

медиа» 

1.Специальныйвыпускрад

ионовостей«НетвРоссии 

семьи такой, где 

бнепамятенбылсвой 

герой...» 

 
 

03.12 

 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

2.Специальный

 выпуск

радионовостей «Герои 
моейстраны» 

 

09.12 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 
«ГероиЧукотки» 

09.12 РуководителиМО 

2.Информационныйстенд 
«Новогодняямозаика» 

22.12 РуководителиМО 

 

«Работа 

сродителями

» 

1.Индивидуальные 

беседыс родителями 

(законнымипредставителя

ми)«Мой 

ребенок-доброволец» 

 

Втечение

месяца 

Классныеруководит

ели,социальныйпеда

гог, 

педагог-психолог 

 

 
Библиотека–

территория

воспитания 

1. Книжная выставка 

«Когда стою

 увечногоогня» 

 

01.12-03.12 
Заведующая

библиотекой 

2. Викторина «Лучший 
знатокродного края» 

07.12 
Заведующая 
библиотекой 

3.Информационныйстенд 

«200летсоднярожденияН.

А.Некрасова 

 

10.12-17.12 
Заведующая

библиотекой 

Январь«Стартновогогода» 

 

 

 

 
«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1. 

 Рождественскаян

еделя (по отдельному 

плану) 

 

12.01-14.01 
 

Педагоги 

2.Фестивальдетског

о творчества 

«Талантливые

 искорки

Амгуэмы» 

 

 
21.01 

Педагог- 

организатор,классные

руководители,руково

дители 

внеурочнойд

еятельности 
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3.

 Общешкольный

проект«Эхоблокадного 

 

24.01-28.01 
Зам.директорапоВР, 

педагоги-

организаторы, 
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 Ленинграда» (по 
отдельномуплану) 

 учительистории, 
членыСС 

 

 
 

«Школьныйурок» 

1.Урокмузыки«Великая 
музыкаСкрябина». 

12.01-14.01 Учительмузыки 

2. Открытый урок 

литературы

 «Поэзия

Ленинграда». 

 

27.01 
Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 

3. . Открытый урок 
истории«900дней». 

27.01 
Учителяисториии 
обществознания 

 
 

«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Интеллектуальнаябесед

а «Музыкальный 

гений»(150летсоднярожде

нияА.Н.Скрябина). 

 

Втечение

месяца 

Руководительвнеурочн

ойдеятельности 

2.Круглый стол 
«Чтотакоеблокада?» 

Втечение

месяца 

Руководитель 

внеурочнойде

ятельности 

 

 

 
«Классноер

уководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 
«Учисьбытьпешеходом» 

 

17.01-21.01 
Классныеруководител

ии 

воспитатели 

2.Тематическиеклас

сные и 

воспитательныечасыпопл

ану

 классного

руководителя  и 

воспитателя 

 
 

Втечение

месяца 

 
Классныеруководител

иивоспитатели 

 

 

 

«Самоуправление» 

1. Операция 
«Чистыйучебник» 

 
17.01-21.01 

Зам.директорапоВР,п

едагоги-

организаторы,члены 

СС 

2.Заседание

 Совета

старшеклассников. 

 

21.01 
Зам.директорапоВР,п

едагоги - 

организаторы 

3.ЗаседаниеСовета 
интерната 

17.01 Зам.директорапоВР 

«Детские 

общественные

объединения» 

1.Волонтерская 

акция

 «Книжкина

больница» 

 

24.01-26.01 
Заведующая

библиотекой 

 

«Экскурсии» 

1.Виртуальнаяэкску

рсия «Город 

мужестваи славы» 

 

21.01 
Классныерук

оводители 

 
«Профориентация» 

1.Беседа «Профессия 
военного» 

17.01 Социальныйпедагог 

2. Викторина 
«Военныепрофессии» 

19.01 
Преподаватель- 

организаторОБЖ 
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«Школьные

медиа» 

1.Специальныйвып

уск радионовостей 

«Мужество и

 стойкостьЛе

нинграда» 

 
27.01 

 

Педагог- 

организатор,чле

ныСС 
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«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 

«Блокадныйхлеб» 
 

24.01 

 
РуководителиМО 

 

«Работа 

сродителями

» 

1.Родительское

собрание 

«Патриотическоевос

питаниеребенка» 

 

Втечение

месяца 

 

Классныерук

оводители 

 

 

 

Библиотека–

территория

воспитания 

1.Библиотечнаявыставка 

«Холокост:помнитьнадо 

немертвым,помнитьнадож

ивым» 

 
27.01 

 

Заведующая

библиотекой 

2.

 Библиотечное

мероприятие«Алисавстра

нечудес»(к190летиюсодн

ярожденияанглийскогопи

сателяи 

математика

 Льюиса

Кэрролла) 

 

 

24.01-28-01 

 

 
Заведующая

библиотекой 

Февраль«Сильнеевсехимѐн-Россия!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.Деньроссийской 

науки в школе

 (поотдельномупл

ану) 

 

08.02 
 

Педагоги 

2.Школьная акция 
«Ядарютебекнигу!» 

14.02 
Педагог-организатор, 

членыСС 

3.Познавательная 

программа«Солдатвойнын

евыбирает» 

 

15.02 
 

Социальныйпедагог 

4. Общешкольный 

проект «Сказки

 начукотском» 

 

21.02 
Учительродного

языка,членыСС 

5.Школьный 
конкурс 

 чтецов

патриотической лирики 

«Пускай от

 войночисти

тсяземля…» 

 
 

22.02 

 
Учителя 

русскогоязыкаилит

ературы 
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6.Смотрстрояипесни 
««Сильнее всех имѐн -

Россия!» 

 

 

 
22.02 

Заместительдирект

ора по 

ВР,преподаватель-

организхатор 

ОБЖ,педагоги -

организаторы,клас

сные 

руководители 

 

«Школьныйурок» 

1.Урокистории«Памятию

ного героя- 

антифашиста» 

 

08.02 
 

Учительистории 
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 2.Открытыйурокфи

зики«Простоосложном»(к

оДню 

российскойнауки) 

 
08.02 

 
Учительфизики 

 
 

«Курсыв

неурочной 

деятельности» 

1.Интллектуальнаябеседа 
«Женщинывнауке» 

 

11.02 
Руководительвнеурочн

ойдеятельности 

2.Дискуссия

 «Есть

такаяпрофессия-Родину 
защищать» 

Втечение

месяца 

Руководительвн

еурочной 

деятельности 

 

 

 

«Классноер

уководство» 

1.Классные и 
воспитательные часы 

«Все, что

 можетвыдержа

тьчеловек». 

 
21.02-25.02 

Классныеруководител

и,воспитатели 

2.Тематические 

классные и 
воспитательныечасыпопл

ану

 классного

руководителя  и 

воспитателя 

 
 

Втечение

месяца 

 
Классныеруководител

и,воспитатели 

 

 

 
«Самоуправление» 

1.

 Школьный

фотомарафон«Мойпапа- 

солдат» 

Втечение

месяца 

 

ЧленыСС 

2.Заседание

 Совета

старшеклассников. 

 

16.02 
Зам.директорапоВР,п

едагоги - 

организаторы 

3.ЗаседаниеСовета 
интерната 

18.02 Зам.директорапоВР 

«Детскиеоб

щественные 
объединения» 

1.Операция 

«Рассказсолдата 
Втечение

месяца 

Педагоги -

организаторы 

 

«Экскурсии» 

1.Виртуальнаяэкску

рсия«Имигордится 

Чукотка» 

 

21.02-25.02 
Классныерук

оводители 

«Профориентация» 
1.Квест-игра«Один 

деньвармии» 
25.05 Социальныйпедагог 

 
 

«Школьные

медиа» 

1.Специальный

 выпуск

радионовостей 

«Афганскийветер» 

 

15.02 
Педагог -

организатор,члены 

СС 

2.Специальныйвып

уск радионовостей 

«ВославуОтечества!» 

 

22.02 
Педагог -

организатор,члены 

СС 
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«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 
«Горячиеточкинакартемир

а» 

 
15.02 

 
РуководителиМО 
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«Работа 

сродителями

» 

1.Индивидуальныеб

еседы с

 родителями(зак

оннымипредставителями) 

«Будущеемоегоребенка:ка

ким мыеговидим» 

 
 

Втечение

месяца 

 
 

Классныерук

оводители 

Библиотека–

территория

воспитания 

1. Книжная выставка 
«Подвигсолдата» 

21.02 
Заведующая 
библиотекой 

2. Урок мужества 
«Боевое братство» 

Втечение 
месяца 

Заведующая 
библиотекой 

Март«Времяперемен» 

 

 

 

 

 
«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.ВсемирныйДеньГ

ражданскойобороны 
 

01.03 

Классныеруко

водители,преп

одаватель- 

организаторОБЖ 

2.Школьный 
флешмоб«Одавесне» 

07.03 
Педагог-организатор, 

членыСС 

3.Школьнаяакция 
«Крымнаш» 

18.03 Социальныйпедагог 

4.Неделя

 музыки

длядетейиюношества(по 

отдельномуплану) 

 

23.03-29.03 
 

Учительмузыки 

5.Неделядетскойию

ношеской книг (по 

отдельномуплану) 

 

24.03-30.03 
Заведующаябибл

иотекой,учителя 

литературы 

 

 
«Школьныйурок» 

1.Урокистории«история 
Крыма» 

18.03 Учительистории 

2.Открытыйурокли

тературного чтения 

«К.И.Чуковский»(к140-

летиюсодня рождения) 

 
31.03 

 

Учителяначальных

классов 

«Курсыв

неурочной 
деятельности» 

1.Мастер- класс 
«Легколибыть мамой?» 

 

11.02 
Руководитель 

внеурочнойде

ятельности 

 

 

 
«Классноер

уководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 
«Осторожно:весна!» 

 

14.03-18.03 
Классные 

руководителиивоспит

атели 

2.Тематическиеклас

сные и 

воспитательныечасыпопл

ану классного 

руководителя

 и

воспитателя 

 
 

Втечение

месяца 

 
Классныеруков

одителиивоспи

татели 

 
 

1. Операция 
«Чистаяшкола» 

Втечение 
месяца 

ЧленыСС 
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«Самоуправление» 2.Заседание

 Совета

старшеклассников. 

 

16.03 
Зам.директорапоВР, 

педагоги -

организаторы 
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 3.ЗаседаниеСовета 
интерната 

18.03 Зам.директорапоВР 

«Детские 

общественные

объединения» 

1.Социально-

ориентированная акция 

«Крым-гордостьРоссии» 

 

14.03-18.03 
Педагоги-

организаторы 

 

«Экскурсии» 

1.Виртуальнаяэкску

рсия «Чудеса 

Крыма» 

 

14.03-18.03 
Классныерук

оводители 

 

«Профориентация» 

1.Презентацияпрофе

ссии«Знакомьтесь: 

писатель!» 

 

16.03 
 

Социальныйпедагог 

 

 
«Школьные

медиа» 

1.Специальный

 выпуск

радионовостей«Дыхание 

весны» 

 

04.03 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

2.Специальныйвып

уск радионовостей 

«Любимый Крым

 сРоссиейс

новавместе» 

 
18.03 

 

Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

 
«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 

«Ярчевсехбриллиантовмир

а…» 

 

04.03 
 

РуководителиМО 

2. 

Информационный стенд 

«В гостях у

 дедушкиКорнея» 

 
31.03 

 
РуководителиМО 

«Работа 

сродителями

» 

1.Анкетирование 

для родителей «Школа-

образовательнаясреда» 

Втечение

месяца 

Классныерук

оводители 

Библиотека–

территория

воспитания 

1.Экспозиция«История 
Крыма-историяРоссиии» 

14.03-18.03 
Заведующая 
библиотекой 

2. Литературный 
турнир «УрокиКорнея» 

28.03-31.03 
Заведующая 
библиотекой 

Апрель«Бытьздоровым-здорово!» 

 

 

 

 
«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1. КТД

 «ПтицыЧукотк

и» 

 

01.04 
Классныеруководител

и, 
педагог-организатор 

2.Международныйд

еньпамятниковиисторичес

ких

 мест.

Виртуальныеэкскурсии 

«Якамнемстал,нояживу» 

 

 
18.04 

 
 

Классныерук

оводители 

3.ВсемирныйДень 

Земли (по

 отдельномуплану

) 

 

22.04 
 

Социальныйпедагог 
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«Школьныйурок» 
1. Уроки Здоровья 
(согласноплану) 

04.04-08.04 
Учитель 

физкультуры, 
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   классные 
руководители 

2.Гагаринскийурок 
«Космос–это мы» 

11.04-15.04 
Классные 

руководители 

«Курсыв

неурочной 
деятельности» 

1.Мастер-класс 
«Птичкинакормушка» 

 

01.04-08.04 
Руководитель 

внеурочнойде

ятельности 

 

 

 

 
«Классноер

уководство» 

1.Единыйклассный

час«Героиживутрядом!»,п

освященный37-летию 

соднякатастрофынаЧерно

быльскойАЭС 

 
 

26.04 

 

Классныеруководител

иивоспитатели 

2.Тематическиеклас

сные и 

воспитательныечасыпопл

ану классного 

руководителя

 и

воспитателя 

 
 

Втечение

месяца 

 
Классныеруководител

иивоспитатели 

 

 

 
«Самоуправление» 

1.Операция«Атызна

ешьправилаповедения 

вшколе?» 

Втечение

месяца 

 

ЧленыСС 

2.Заседание

 Совета

старшеклассников. 

 

11.04 
Зам.директорапоВР,п

едагоги - 

организаторы 

3.ЗаседаниеСовета 
интерната 

18.04 Зам.директорапоВР 

«Детскиеоб

щественные 
объединения» 

1. Социально -

ориентированная акция 

«ПервыйвКосмосе» 

 

12.04 
Педагоги-

организаторы 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная 

экскурсия«Музеимира» 
18.04 

Классные 
руководители 

 

«Профориентация» 

1. Анкетирование 

«Моя

 будущая

профессия» 

 

17.04 
Социальныйпедагог,

педагог-психолог 

 

 
«Школьные

медиа» 

1. Специальный

 выпускрадионовостей 

«Поехали!» 

 

12.04 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

2. 

 Специальныйв

ыпуск радионовостей 

«Разноцветный

 шар

земной» 

 
22.04 

 

Педагог- 

организатор,чле

ныСС 
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«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1. 

Информационный стенд 

«ПокорителиКосмоса» 

 
12.04 

 
РуководителиМО 

«Работас 
родителями» 

1.Час общения 
«семьяи школа» 

Втечение 
месяца 

Классные 
руководители 
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Библиотека–

территория

воспитания 

1.Книжнаявыставка«И 
этовсеонем» 

22.04 
Заведующая 
библиотекой 

2. Литературная 

игра «Свистать всех

 вбиблиотеку!» 

 

15.04 
Заведующая

библиотекой 

Май«Мыпобедители!» 

 

 

 

 

 

 

«Ключевыеобщеш

кольныедела» 

1.Школьнаяакция 

«НашПервомай» 

 

01.05 
Классныеруководител

и, 

педагог-организатор 

2. Торжественная 
линейка«Салют,Победа!» 

09.05 Учительистории 

3. Международная 
акция

 «Георгиевская

ленточка» 

 
02.05-09.05 

Педагоги -

организаторы,

классные 

руководители 

4.

 Международная

акция«ДиктантПобеды» 

 
02.05-09.05 

Педагоги -

организаторы,

классные 

руководители 

5.

 Школьный

праздник«Последнийзвон

ок-2022» 

 
25.05 

Педагог -

организатор,класс

ный 

руководитель 

 

 

 
«Школьныйурок» 

1.УрокиПамяти 
02.05-09.05 

Классные 
руководители 

2. Урок физкультуры 
«Легкоатлетический 

Кросс,посвященныйДнюП

обеды» 

 
02.05-09.05 

 
Учителяфизкультуры 

3. Урок истории 
«Ктотакойпионер?» 

19.05 Учительистории 

«Курсыв

неурочной 
деятельности» 

1. Мастер- класс 

«Подарок ко

 ДнюПобед

ы» 

 

02.05-09.05 
Руководитель 

внеурочнойде

ятельности 

 

 

 

 

«Классноер

уководство» 

1. 

 Итоговыеро

дительскиесобрания:анал

из проделанной 

работы,перспективы,план

ированиеработына 

следующийгод 

 

 
20.05 

 
Классныеруководител

иивоспитатели 

2.Тематическиеклас

сные и 

воспитательныечасыпопл

ану

 классного

руководителя  и 

 
 

Втечение

месяца 

 
Классныеруководител

иивоспитатели 
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воспитателя 
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«Самоуправление» 

1.Итоговаялинейказ

а год «Мы в жизни 

школы» 

 

20.05 
 

ЧленыСС 

«Детскиеоб

щественные 
объединения» 

1. Социально -

ориентированная акция 

«ВахтаПамяти» 

 

09.05 
Педагоги-

организаторы 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная 

экскурсия«Музеи мира» 
18.04 

Классные 
руководители 

 

«Профориентация» 

1. Анкетирование 

«Моя

 будущая

профессия» 

 

17.04 
Социальныйпедагог,

педагог-психолог 

 
 

«Школьные

медиа» 

1. Монтаж фильма 

«Великой

 Памяти

посвящается» 

 

02.05-09.05 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

2.Специальныйвып

уск радионовостей 

«МыПамятиэтойверны» 

 

07.05 
Педагог- 

организатор,чле

ныСС 

«Организация

предметно- 

эстетическойсреды

» 

1.Информационныйстенд 
«Бессмертныйполк» 

02.05-09.05 РуководителиМО 

2.Информационный

стенд «Школа, прощай! 
Выпуск-2022» 

 

25.05 
Классныйруко

водитель,актив 
11класса 

«Работа 

сродителями

» 

1.Час общения 
«Внимание:лето!» 

Втечение 
месяца 

Классные 
руководители 

 
Библиотека–

территория

воспитания 

1. Книжная выставка 
«КнигиПобеды» 

09.05 
Заведующая 
библиотекой 

2.Информационный

стенд «День славянской 

письменности

 и

культуры» 

 
24.05 

 

Заведующая

библиотекой 

 
 

3.2. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программыосновного общегообразования 

ДляреализацииосновнойобразовательнойпрограммывМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»созданаиподд

ерживаетсяразвивающаяобразовательнаясреда,адекватнаязадачамдостиженияличностного,

социального,познавательного(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физич

еского,трудовогоразвитияобучающихся. 

Целенаправленнаяисистематическаякадроваяполитикаадминистрациипозволилаполностью 

укомплектовать штат сотрудников (100%) во всех структурных 

подразделенияхобразовательнойорганизации.Вцентреобразованияработает30педагогичес

кихработников. 

Коллективсостоит,восновном,изквалифицированныхпедагогическихработников,имеющихб
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ольшойопытработы.Напротяжениирядалетсоставпедагогическогоколлектива практически 

не изменился, что благотворно сказывается на 

образовательнойдеятельностиивоспитательномпроцессеиспособствуетповышениюегокачеств

а. 

Педагогическийколлектив  центра  образования  отличает  стремление  к  трансляции 
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передовогометодическогоопыта,кпередачепрофессиональногоопытамолодымпедагогам.Сох

раняетсятенденцияростаквалификациипедагогическихкадров,повышенияихобразовательно

го уровня. За последние пять лет 100% педагогических работников 

прошлиобучениенакурсахповышенияквалификацииипрофессиональнойпереподготовки. 

Всистемумерпозакреплениюпедагогическихкадроввходят: 
- развитие системы материального стимулирования педагогических работников, 

имеющихкачественныерезультатыработы; 

- продолжениеоснащенияучебныхкабинетовцентраобразованиясовременнымоборудован

ием,позволяющимэффективноприменятьвобразовательнойдеятельностиИКТ-технологии; 

- содействиев аттестациипедагогических работников, внесших значительный вклад 

врешениезадачпрограммыразвития,сцельюповышенияихквалификационнойкатегории; 

- стимулированиеповышенияквалификациипедагогическихработников. 

Работапедагогическогоколлективаотмеченанаградамиипоощренияминамуниципальном,рег

иональномифедеральномуровнях. 

Посостояниюна01.09.2021г.кадровыйсоставпедагогическихработниковвыглядитследующи

м образом: 

№

п/п 
Наименование Данные 

 

 

 
 

1 

Всегопедагогическихработников: 30 

а)ввозрасте до27лет 1 

-от28 до30лет 0 

-от31 до35лет 2 

-от36 до50лет 14 

-от51 до60лет 10 

-свыше61года 3 

б)втомчислеженщины 26 

в)изнихкореннойнациональности 8 

2 
Имеютвысшеепрофессиональноеобразование: 23 

-изнихвысшеепрофессиональноенепедагогическое 2 

3 
Имеютсреднеепрофессиональноеобразование: 7 

-изнихсреднеепрофессиональноенепедагогическое 0 

4 
Имеютначальноепрофессиональноеобрезование: 0 

-изнихначальноепрофессиональноенепедагогическое 0 

5 Имеютсреднееобщее(полное) образование 0 

6 Имеютсреднееобщее(основное)образование 0 

7 
Обучаетсяпозаочнойформеобучениявнастоящийпериодвремени 

1 

 

 
8 

Педагогическийстаж: 30 

-неимеютпедагогическогостажа 0 

-от1до5лет 1 

-от5до10лет 3 

-от10 до15лет 2 

-свыше15 лет 24 

9 Занимаютсяобщественнойдеятельностью 24 

10 Работающиепенсионеры 15 

11 Военнообязанные 4 
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12 Имеютученуюстепень 0 

13 Прошликурсыповышенияквалификациизапоследние5лет: 30 

 
 

14 

Всегоаттестованочеловек: 30 

-навысшуюквалификационнуюкатегорию 3 

-напервуюквалификационнуюкатегорию 14 

-подтвердилисоответствиезанимаемойдолжности 12 

-неаттестованы 1 

15 Количествовнешнихсовместителей 2 

16 Награждено(человек): 28 
 -БлагодарностьДумыЧукотскогоАО 0 
 -ПочетнаяграмотаДумыЧукотскогоАО 1 

 -БлагодарностьДепартаментаобразованияинаукиЧукотского 
АО 

7 

 -ПочетнаяграмотаДепартаментаобразованияинаукиЧукотского 
АО 

13 

 -БлагодарностьГубернатораЧукотскогоАО 12 
 -ПочетнаяграмотаГубернатораЧукотскогоАО 3 
 -ПочетнаяграмотаПравительстваЧукотскогоАО 1 

 -БлагодарностьГлавыАдминистрациирайона(городского 
округа) 

16 

 -ПочетнаяграмотаГлавыАдминистрациирайона(городского 
округа) 

23 

 -ПочетнаяграмотаМинистерствапросвещенияРоссийской 
Федерации 

0 

 -ОтличникобразованияРФ,ПочѐтныйработникобразованияРФ 2 
 -Заслуженный учительРоссийскойФедерации 0 
 -ВетерантрудаРоссийскойФедерации 2 
 -ВетерантрудаЧукотскогоАО 5 
 -Ордена,медали 0 
 -Другое 23 

 

Важнейшим фактором успешного развития коллектива, его устойчивости и 

жизнеспособностиявляетсяблагоприятныйморально-

психологическийклимат.Коллективцентраобразованияотличаетатмосферадоброжелательно

сти,сплоченностьиорганизованность,высокаястепеньучастиячленовколлективавуправлении

исамоуправленииколлективом,отсутствиетекучестикадров,высокаястепеньэмоциональнойв

ключенностиивзаимопомощивпроблемныхситуациях,чувствогордостизауспехиидостижени

яколлектива. 

ПедагогиМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»регулярноповышаютуровеньсвоейквалификации: 
КПК2018 

№

п/п 

Ф.И.О.работника Темакурсов Сроки Образовательная 

организацияДПО 

 
1. 

 
СтепанченкоВ.Е. 

Противодействиекоррупции 14.02.2018 АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 
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  ДПППКвобластиГОизащитыотЧС

«Руководителиорганизаций» 

С05.02.2018 по 
09.02.2018 

ГБОУДПО«Учебно-

методический центр 

погражданской 

обороне,чрезвычайным 

ситуациям ипожарной 

безопасностиЧукотскогоавтоном

ногоокруга»(ГБОУУМЦЧукотск

ого 
автономногоокруга) 

Преподавание астрономии

 всовременнойш

коле 

С01.02.2018 по 
23.03.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Сопровождениеразработкиипредс

тавленияпроектовиисследований

школьниковвсоответствиистребов

аниями 

ФГОС 

04.04.2018по 
25.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

2. ГуркинаА.В. Противодействиекоррупции 14.02.2018 АНОДПО«Межрегиональная 
академия 

повышенияквалифик

ации» 

Государственно-общественное 
управлениеобразованием 

С01.02.2018 по 
23.03.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

ДПППКвобластиГОизащитыот 
ЧС«Руководителиорганизаций» 

С05.02.2018по 
09.02.2018 

ГБОУДПО«Учебно- 
методический центр 

погражданской 

обороне,чрезвычайным 

ситуациям ипожарной 

безопасностиЧукотскогоавтоном

ногоокруга»(ГБОУУМЦЧукотск

ого 
автономногоокруга) 

ДПП

 «Противодействие

терроризмуиэкстремизму» 

 

«Оказание первой

 помощипострадав

шим» 

18.04.2018 

 
 

01.06.2018 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

АНО ДПО 

«Межрегиональнаяакадемия 

повышенияквалификации» 

3. БыличкинаО.А. Противодействиекоррупции 14.02.2018 АНОДПО«Межрегиональная 
академия 

повышенияквалификации» 

ДПППКвобластиГОизащитыотЧС

«Работникиэвакуационныхоргано

в» 

С05.02.2018 по 
09.02.2018 

ГБОУДПО«Учебно-

методический центр 

погражданской 

обороне,чрезвычайным 

ситуациям ипожарной 

безопасностиЧукотского 

автономного 

округа»(ГБОУУМЦЧукотского 
автономногоокруга) 

ДПП

 «Противодействие

терроризмуиэкстремизму» 

18.04.2018 АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 
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Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 
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4. КлевноВ.В. ДПППКвобластиГОизащитыотЧС 

«Работники, 

осуществляющиеобучениеразлич

ныхгруппнаселениявобластиГОиз

ащиты 

отЧС(учителяБЖД,педагоги-

организаторы)» 

С05.02.2018 по 
16.02.2018 

ГБОУДПО«Учебно-

методический центр 

погражданской 

обороне,чрезвычайным 

ситуациям ипожарной 

безопасностиЧукотскогоавтоном

ногоокруга»(ГБОУ УМЦ 

Чукотскогоавтономного округа) ДПППКвобластиГОизащитыот 
ЧС «Должностные лица

 испециалистыНАСФ» 

С05.02.2018 по 
16.02.2018 

ДПП

 «Противодействие
терроризмуиэкстремизму» 

18.04.2018 АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

5. БыличкинА.Н. ДПППКвобластиГОизащитыотЧС

«Руководителиорганизаций» 

С05.02.2018 по 
09.02.2018 

ГБОУДПО«Учебно-

методический центр 

погражданской 

обороне,чрезвычайным 

ситуациям ипожарной 

безопасностиЧукотскогоавтоном

ногоокруга» 

(ГБОУУМЦЧукотскогоавтоно

многоокруга) 

Противодействиекоррупции 16.02.2018 АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

ДПП
 «Противодействие

терроризмуиэкстремизму» 

18.04.2018 АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 

 
БорковскийП.А. 

Подготовка технических 
специалистоввППЭ 

19.02.2018 ФГБУ«Федеральныйцентр 
тестирования» 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Сопровождение   разработки    и 
представленияпроектовиисследов

анийшкольниковвсоответствиист

ребованиямиФГОС 

04.04.2018по 
25.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

7. ЩербининаД.В. Изучениеродногоязыкавшколе:оп

ыт,проблемы, перспективы 

С24.02.2018 по 
28.02.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 
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Организация отдыха

 иоздоровления
детей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 
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8. ЯкинаВ.И. Профилактикасуицидальногопове

дениядетейиподростков,связанног

освлияниемсети 
интернет 

С19.12.2017 по 
22.12.2017 

ФГБНУ«Центрзащитыправии

нтересовдетей» 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

9. СултрековаВ.Л. Психолого-педагогические 
технологии развития

 уобучающихсяп

ознавательнойактивности 

С01.02.2018 по 
23.03.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

10. ТуркевС.А. Музыкально-эстетическое 
развитиедетейвусловияхреализац

ииФГОСдошкольногообразования 

С01.02.2018 по 
23.03.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

11. ВведенскийИ.В. Музыкально-эстетическое 
развитиедетейвусловияхреализац

ииФГОСдошкольногообразования 

С01.02.2018 по 
23.03.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

12. РябиковаО.Н. Методические аспекты при 
изучении русской литературы 

последнейтретиXIXвекавсовремен

нойшколе 

С12.03.2018 по 
11.04.2018 

ООО«Инфоурок» 

Окружнойобучающий  семинар 

«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 

29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

13. Сахабутдинова 
Р.Р. 

Сопровождение   разработки    и 
представленияпроектовиисследов

анийшкольниковвсоответствиист

ребованиямиФГОС 

04.04.2018по 
25.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

14. ЕрискинаЛ.В. Организация отдыха
 иоздоровления

детей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 
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  Окружнойобучающий  семинар 

«Оказаниепервойпомощи» 
«Новыеподходывобучениинаосно

ве

 метапредметных

компетенций  с целью 

формированияфункциональнойгр

амотностиобучающихся2 

28.03.2018- 
29.03.2018 

 

14.03.2018- 

04.05.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО

ГАУЧИРОиПКДПО 

15. ШараповаО.В. Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

16. МариловаМ.Ц. Организация отдыха

 иоздоровления

детей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

17. ТакуйО.А. Организация отдыха

 иоздоровления

детей 

С14.03.2018 по 

04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

18. ЧеркасоваЕ.Н. Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

19. ХейчиеваТ.М. Организация отдыха и 
оздоровлениядетей 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

20. СтороженкоВ.В. Организация коммуникативного 
пространствавДООдлядетейсособ

ыми образовательными 

потребностямивсоответствиистреб

ованиямиФГОС 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

21. ЕгоренковаЕ.А. Организация   коммуникативного 
пространства в ДОО для детей 

сособыми

 образовательными

потребностямивсоответствиис 

требованиямиФГОС 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 
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22. СтариковаН.Л. Организация   коммуникативного 
пространства в ДОО для детей 

сособыми

 образовательными

потребностямивсоответствиис 

требованиямиФГОС 

С14.03.2018 по 
04.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 



349  

  Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

23. НутевгиМ.Г. Психологическаякомпетентность 
воспитателяДОУвсвететребовани

йпрофессиональногостандартапед

агога 

С04.04.2018 по 
25.05.2018 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

24. ГальченкоО.А. Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

25. ГавриловаТ.В. Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

26. КазимирчикЕ.Л. Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

27. ЦаллаговаД.В. Окружнойобучающий  семинар 

«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 

29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

28. КлевноТ.В. Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

29. ЧикиноваО.П. Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

30. ХарьковаА.С. Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

31. СоловьеваЛ.С. Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

32. СалохаЮ.В. Окружнойобучающий  семинар 
«Оказаниепервойпомощи» 

28.03.2018- 
29.03.2018 

ГАУЧИРОиПКДПО 

33. ЕтытынеутМ.С. «Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

01.06.2018 АНОДПО «Межрегиональная 
академия 

повышенияквалифик

ации» 

 

КПК2019 

 

№

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

 

Темакурсов 

 

Сроки 
Образовательнаяорганизация

ДПО 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

БыличкинА.Н. 

«Изменения в содержании 

итехнологиях 

преподаванияфизическойкульту

рывусловияхреализацииФГОС 

основного 

общегоисреднегообщегообразован

ия»,72часа 

 
 

С15.02.2019 по 

28.02.2019 

 
АНООДПОАкадемияобразова

ниявзрослых 

«Альтернатива» 
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Профессиональный 

стандартруководителя 

образовательнойорганизации и 

особенности 

егоприменениявусловияхреализац

ии 
ФГОС,48ч 

 
С01.02.2019 по 

25.03.2019 

 
 

ГАУДПОЧИРОиПК 
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«Оказаниепервойпомощип

острадавшим»,16часов 

 
15.03.2019 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

«Пожарно-техническийминимум 
дляруководителей,специалистов,ли

ц, ответственных за 

пожарнуюбезопасность, 

обслуживающегоперсонала»,40ч 

 

02.04.2019 

 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

«Охранатрудаипроверказнанийтреб

ований охраны 

трудаработниковорганизаций»,72ч

аса 

 
22.03.2019 

АНО ДПО 

«Межрегиональнаяакадемия 

повышенияквалификации» 

 

 

 
 

2. 

 

 

 
 

БыличкинаО.А. 

«Оказаниепервойпомощип

острадавшим»,16часов 

 
15.03.2019 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

Управлениекачествомвоспитатель

ной деятельности 

вобразовательнойорганизации,48ч 

С01.02.2019 по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

«Охрана труда и проверка 

знанийтребований охраны 

трудаработниковорганизаций»,72

часа 

 
22.03.2019 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

 

 

 
3. 

 

 
 

Борковский

П.А. 

Инновационныетехнологииобучен

ияматематикекакосновареализации

ФГОСООО,48ч 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Психолого-

педагогическаякомпетентность 

педагогадополнительногообразова

ниявусловияхвведения 
профессиональногостандарта,48ч 

 
05.04.2019- 

15.05.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 

 
ГуркинаА.В. 

«Оказаниепервойпомощип

острадавшим»,16часов 

 
15.03.2019 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

Управлениекачествомвоспитатель

ной деятельности 

вобразовательнойорганизации,48ч 

С01.02.2019 по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

«Пожарно-техническийминимум 
дляруководителей,специалистов,ли

ц,ответственныхзапожарную 

безопасность,обслуживающегоперс

онала»,40ч 

 

02.04.2019 

 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

«Охрана труда и проверка 

знанийтребований охраны 

трудаработниковорганизаций»,72

часа 

 
22.03.2019 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

Введенский

И.В. 

Совершенствование 
профессиональнойкомпетентности

и мастерства педагогов в 

условияхреализацииФГОС(предме

тная 

область «Искусство»),48ч 

 
С01.02.2019 по 

25.03.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Психолого-педагогическая 
компетентность 

педагогадополнительногообраз

ованияв 

условиях 

введенияпрофессиональногостанда

рта,48ч 

 
05.04.2019- 

15.05.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 
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6. 

 

 
ГальченкоО.А. 

Организацияучебной 
деятельности 

детей,испытывающих стойкие 

трудностивобучении(вусловияхреа

лизацииФГОСНООобучающихсяс

ОВЗ), 

48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 
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7. 

 
ЕгоренковаЕ.А. 

Психолого-

педагогическиетехнологииподдер

жкиинициативыисамостоятельност

иу 

детейдошкольноговозраста,48ч 

 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 
8. 

 
ЕтытынеутМ.С. 

Актуальныевопросыорганизацииле

тнего отдыха и 

оздоровлениядетей,16часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 
9. 

 

 

 

 

 

Казимирчик

Е.Л. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральныйцентрт

естирования» 

Психолого-педагогические 
технологииработысдетьми,имеющ

ими эмоционально-

личностныенарушения,48ч 

 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Актуальныевопросыорганизацииле

тнего отдыха и 

оздоровлениядетей,16часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Особенностиорганизацииработы 
по профилактике 

асоциальногоповедениявдетско-

молодежнойсреде, 48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

КлевноВ.В. 

Подготовкаорганизатороввнеа

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральныйцентрт

естирования» 

Психолого-педагогическая 
компетентность 

педагогадополнительного 

образования вусловиях 

введенияпрофессиональногостанда

рта,48ч 

 
05.04.2019- 

15.05.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

«Пожарно-техническийминимум 
дляруководителей,специалистов,

лиц, ответственных за 

пожарнуюбезопасность,обслужи

вающего 

персонала»,40ч 

 

02.04.2019 

 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

 

 

 

 

 

 

 
11. 

 

 

 

 

 

 

 
КлевноТ.В. 

 
ПодготовкаруководителейППЭ 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральныйцентрт

естирования» 

Актуальныевопросыорганизацииле

тнего отдыха и 

оздоровлениядетей,16часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Психолого-педагогическая 
компетентность 

педагогадополнительногообраз

ованияв 

условиях 

введенияпрофессиональногостанда

рта,48ч 

 
05.04.2019- 

15.05.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Современныйурокрусскогоязыка:т

еория, практика, 

моделированиеуроков разных 

типов всоответствиисновыми 

требованиямиФГОСООО 

 
13.03.2019- 

30.04.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 

Современныеподходыкпреподаван

июанглийскогоязыкавсреднейшкол

евусловиях 
реализацииФГОС,48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 
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12. МариловаМ.Ц. Психолого-

педагогическиетехнологиир

аботысдетьми, 

имеющими эмоционально-

личностныенарушения,48ч 

 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 
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13. 

 
НутевгиМ.Г. 

Создание персонального 

сайтапедагога:структураинаполнен

ие,48ч 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 
14. 

 

 

 
РябиковаО.Н. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральныйцентрт

естирования» 

Психолого-

педагогическаякомпетентность 

педагогадополнительногообразова

ниявусловияхвведения 

профессиональногостандарта,48ч 

 
05.04.2019- 

15.05.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

 
15. 

 
СоловьеваЛ.С. 

Особенностиорганизацииработы 
по профилактике 

асоциальногоповедениявдетско-

молодежнойсреде, 48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 
16. 

 

 

 

 

 

 
СтариковаН.Л. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральныйцентрт

естирования» 

Психолого-

педагогическаякомпетентность 

педагогадополнительногообразова

нияв 

условиях 

введенияпрофессиональногостанда

рта,48ч 

 
05.04.2019- 

15.05.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

Безопасностьобучающихсявмиреко

мпьютерных технологий 

иИнтернет,48ч 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Актуальныевопросыорганизацииле

тнего отдыха и 

оздоровлениядетей,16часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 
Степанченко

В.Е. 

Подготовкатехнических

специалистов 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральныйцентрт

естирования» 

МетодикаиспользованияЦОРвуч

ебном процессе на 

урокахфизики иастрономии,48 ч 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

«Оказаниепервойпомощип

острадавшим»,16часов 

 
15.03.2019 

АНО ДПО 

«Межрегиональнаяакадемия 

повышенияквалификации» 

«Пожарно-технический 

минимумдляруководителей,специ

алистов,лиц, ответственных за 

пожарнуюбезопасность,обслужив

ающего 
персонала»,40ч 

 

02.04.2019 

 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

«Охрана труда и проверка 

знанийтребований охраны 

трудаработниковорганизаций»,72

часа 

 
22.03.2019 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

 

 

 
 

18. 

 

 

 
 

СултрековаВ.Л. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральныйцентрт

естирования» 

Актуальныевопросыорганизацииле

тнего отдыха и 

оздоровлениядетей,16часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Создание персонального 

сайтапедагога:структураинаполнен

ие,48ч 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 
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19. 

 

СтороженкоВ.В

. 

Современныеподходык 
организациивоспитательной 

деятельностивучрежденияхДО,4

8ч 

с 

05.04.2019по

15.05.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 
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20. 

 

 
 

ТакуйО.А. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральныйцентрт

естирования» 

Психолого-педагогические 
технологииработысдетьми,имеющ

ими эмоционально-

личностныенарушения,48ч 

 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 
21. 

 
ТуркевС.А. 

Психолого-педагогические 
технологииподдержки 

инициативыисамостоятельностиуд

етей дошкольного возраста,48ч 

 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

ХарьковаА.С. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральныйцентрт

естирования» 

Психолого-педагогическая 
компетентность 

педагогадополнительногообраз

ованиявусловияхвведения 

профессиональногостандарта,48ч 

 
05.04.2019- 

15.05.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

МетодикаиспользованияЦОРвучеб

ном процессе на 

урокахистории,48ч 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 
23. 

 

 
ХейчиеваТ.М. 

Организацияучебнойдеятельности 

детей,испытывающих стойкие 

трудностивобучении(вусловияхреа

лизацииФГОСНООобучающихсяс

ОВЗ), 

48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

ШараповаО.В. 

«Оказаниепервойпомощип

острадавшим»,16часов 

 
15.03.2019 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

Организация 

адаптивногофизическоговоспита

ниявшколе,48ч 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Организацияучебнойдеятельности 

детей,испытывающих стойкие 

трудностивобучении(вусловияхреа

лизацииФГОСНООобучающихсяс

ОВЗ) , 

48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

«Охранатрудаипроверказнанийтр

ебований охраны 

трудаработниковорганизаций

» 

 
22.03.2019 

АНОДПО«Межрегиональнаяа

кадемия 

повышенияквалификации» 

 

 

 
25. 

 

 

 
ЧеркасоваЕ.Н. 

Инновационныетехнологииобуч

енияматематикекакосновареали

зацииФГОСООО,48ч 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Психолого-педагогическая 
компетентность 

педагогадополнительногообраз

ованияв 

условиях 

введенияпрофессиональногостанда

рта,48ч 

 
05.04.2019- 

15.05.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

26. 

 

 

 

ЩербининаД.В. 

Психолого-

педагогическаякомпетентность 

педагогадополнительногообразова

ниявусловияхвведения 
профессиональногостандарта,48ч 

 
05.04.2019- 

15.05.2019 

 

ГАУДПОЧИРОиПК 
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Библиотечно-педагогическая 
деятельностьв 

общеобразовательной

организации,48 ч 

 

05.04.2019- 

15.05.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 
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27. 

 
ЧикиноваО.П. 

МетодикаиспользованияЦОРвучеб

ном процессе на 

урокахбиологии,48ч 

13.03.2019- 

30.04.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

ЦаллаговаД.В. 

Подготовкаорганизаторовва

удитории 

 
Март2019 

ФГБУ«Федеральныйцентрт

естирования» 

Актуальныевопросыорганизацииле

тнего отдыха и 

оздоровлениядетей,16часов 

26.03.2019– 

27.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

Формированиепрофессиональных 
компетенций в 

условияхреализацииФГОСНОО

для 

учителей начальных классов, 

72часа 

 

18 марта2019 

 
Дистанционный 

институтсовременногообр

азования 

 
29. 

 
ЯкинаВ.И. 

Особенностиорганизацииработыпо 

профилактике 

асоциальногоповедениявдетско-

молодежной 

среде,48ч 

 

с01.02.2019по 

25.03.2019 

 
ГАУДПОЧИРОиПК 

 

КПК2020-2021 
№

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Темакурсов Сроки Образовательная

организацияДП

О 

 

1. 

ЯковлевГе

ннадийВал

ерьевич 

Актуальные вопросы 

подготовкиобучающихся к 

государственной итоговойаттестации по 

математике в условияхреализацииФГОС 

23.01.2020 

–

29.02.2020 

 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
2. 

ЯковлевГе

ннадийВал

ерьевич 

Сайт- портфолио и персональный 

сайтпедагога 

23.01.2020 
–

29.02.2020 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
3. 

 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

 
Методы и приемы обучения 

английскомуязыкувначальнойшк

оле 

23.01.2020 

-

27.02.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
4. 

 

ЩербининаДа

рьяВладимиро

вна 

Совершенствование 

профессиональныхкомпетенций 

преподавателей предметныхобластей 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 

вусловияхреализации ФГОС 

23.01.2020 

-

27.02.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
5. 

 

КазимирчикЕ

ленаЛеонидов

на 

 
Художественно-эстетическое 

развитиедетейвобразовательныхорган

изациях 

23.01.2020 

-

27.02.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 
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6. 

 

СтепанченкоВ

ладиславЕвге

ньевич 

Актуальные вопросы 

содержанияосновных 

общеобразовательных программНОО, 

ООО, СОО в соответствии 

стребованиямиФГОС 

25.02.2020 

-

31.03.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 
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7. 

 

БыличкинаОле

сяАлександров

на 

Организация деятельности 

ответственногоза питание в дошкольных 

иобщеобразовательных 

организациях:нормативно-правовая база 

идокументационныйконтрольдеятельност

и 

25.02.2020 

-

31.03.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
8. 

 

ХарьковаАлек

сандраСергеев

на 

 
Формирование основ 

финансовойграмотностинаурокахобще

ствознания 

25.02.2020 

-

31.03.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
9. 

 
Сахабутдинова

РаисаРенатовна 

Современные методики 

преподаванияизобразительного искусства 

ворганизациях 

дополнительногообразованиядетей 

25.02.2020 

-

31.03.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

10. 

 
Быличкин

Александр

Николаевич 

«Подготовка спортивных судей 

главнойсудейской коллегии и 

судейских бригадфизкультурных и 

спортивныхмероприятий 

Всероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса 

«Готовк трудуи обороне»(ГТО)» 

16.03.2020 
 

-

27.03.2020 

ФГАОУВО 
«Белгородскийго

сударственныйна

циональныйиссле

довательскийуни

верситет» 

 

 

11. 

 
 

Клевно 

ВалерийВлади

мирович 

«Подготовка спортивных судей 

главнойсудейской коллегии и 

судейских бригадфизкультурных и 

спортивныхмероприятий 

Всероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса 

«Готовк трудуи обороне»(ГТО)» 

16.03.2020 
 

-

27.03.2020 

ФГАОУВО 
«Белгородскийго

сударственныйна

циональныйиссле

довательскийуни

верситет» 

 

 

12. 

 
 

Салоха 

ЮлияВладими

ровна 

«Подготовка спортивных судей 

главнойсудейской коллегии и 

судейских бригадфизкультурных и 

спортивныхмероприятий 

Всероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса 

«Готовк трудуи обороне»(ГТО)» 

16.03.2020 
 

-

27.03.2020 

ФГАОУВО 
«Белгородскийго

сударственныйна

циональныйиссле

довательскийуни

верситет» 

 
13. 

Быличкин

Александр

Николаевич 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

14. 

Быличкин

Александр

Николаевич 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

 
Май 2020 

ООО 

«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 
15. 

БыличкинаОле

сяАлександров

на 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

16. 

БыличкинаОле

сяАлександров

на 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

 
Май 2020 

ООО 

«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 
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17. 

 

ВведенскийИг

орьВладимиро

вич 

 
Моделирование и анализ урока музыки 

вусловияхреализации ФГОС 

25.03.2020 

-

30.04.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
18. 

ВведенскийИг

орьВладимиро

вич 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

19. 

ВведенскийИг

орьВладимиро

вич 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

 
Май 2020 

ООО 

«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

20. 
Клевно 

ТатьянаВаси

льевна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 
Март2020 ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
21. 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

22. 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

 
Май 2020 

ООО 

«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

23. 
Рябикова 

ОльгаНикола

евна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 
Март2020 ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
24. 

Рябикова 

ОльгаНикола

евна 

«Методические аспекты при 

изучениирусской литературы 

последней трети 19векав современной 

школе 

17июня 

2020 

 

ООО«Инфоурок» 

25. 
Сахабутдинова

РаисаРенатовна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 
Март2020 ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
26. 

Старикова

НатальяЛео

нидовна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
27. 

СтепанченкоВ

ладиславЕвге

ньевич 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

28. 

СтепанченкоВ

ладиславЕвге

ньевич 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

 
Май 2020 

ООО 

«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
29. 

 

Султрекова

ВикторияЛ

еонидовна 

Особенности подготовки к 

проведениюВПР в рамках мониторинга 

качестваобразования обучающихся по 

учебномупредмету«Английскийязык»ву

словияхреализацииФГОСООО 

16.07.2019 

-

18.03.2020 

 
 

ООО«Инфоурок» 
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30. 

Султрекова

ВикторияЛ

еонидовна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
31. 

ХарьковаАлек

сандраСергеев

на 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
32. 

 

ХейчиеваТ

атьянаМен

кеевна 

 
Алалия: диагностика и 

методикакоррекциивсоответствии

с ФГОС 

25.03.2020 

-

30.04.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
33. 

ХейчиеваТ

атьянаМен

кеевна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

34. 

ХейчиеваТ

атьянаМен

кеевна 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях 

 
Май 2020 

ООО 

«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

35. 
Черкасова 

ЕленаНиколае

вна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 
Март2020 ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
36. 

ШараповаОкс

анаВладимиро

вна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
37. 

ЩербининаДа

рьяВладимиро

вна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 

38. 

 
 

Якина 

ВераИван

овна 

Современные формы и 

методыгражданско-патриотического 

воспитаниядетей и подростков 

вобщеобразовательных организациях 

вусловиях реализации ФГОС 

новогопоколения 

25.03.2020 
 

-

30.04.2020 

 
 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
39. 

ЯковлевГе

ннадийВал

ерьевич 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2020 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
40. 

 

Быличкин

Александр

Николаевич 

Работа со служебной 

информациейограниченного 

распространения,содержащейся в 

документах обантитеррористической 

защищенностиобразовательнойорган

изации» 

 
20 августа 

2020 

 
АНОДПОУКЦ 

«Ликей» 

 

 
41. 

 

БыличкинаОле

сяАлександров

на 

Работа со служебной 

информациейограниченного 

распространения,содержащейся в 

документах обантитеррористической 

защищенностиобразовательнойорган

изации» 

 
20 августа 

2020 

 
АНОДПОУКЦ 

«Ликей» 
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42. 

 

СтепанченкоВ

ладиславЕвге

ньевич 

Работа со служебной 

информациейограниченного 

распространения,содержащейся в 

документах обантитеррористической 

защищенностиобразовательнойорган

изации» 

 
20 августа 

2020 

 
АНОДПОУКЦ 

«Ликей» 

 
 

43. 

РябиковаОльг

а 

Николаевна 

Организация образовательного 

процесса:воспитательная работа, 

дополнительноеобразование,внеурочная

деятельность 

 
02июля 

2020 

 

ООО«Инфоурок» 

 

 
44. 

 

Быличкин

Александр

Николаевич 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

30.11.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
45. 

 

 

 

 

 

 
БыличкинаОле

сяАлександров

на 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
46. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
47. 

 
Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничес

тва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
48. 

 

 

 

 

 

 

Якина 

ВераИван

овна 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
49. 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях,16 

часов 

 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
50. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

51. 

Старикова

НатальяЛео

нидовна 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях,16 

часов 

 
02.12.2020 

 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нного 
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    образования 

ивоспитания

» 

 

 
52. 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
53. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
54. 

 

 

 

 

 

 

Клевно 

ТатьянаВаси

льевна 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
55. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
56. 

 
Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничес

тва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
57. 

 

 

 

ЯковлевГе

ннадийВал

ерьевич 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
58. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
59. 

 

 

 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
60. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 
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61. 

 Организация коррекционно-

развивающейдеятельности с детьми с ОВЗ 

в контекстетребований ФГОСДОО 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
62. 

 
Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничес

тва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
63. 

 

 

 

 

 

 
ЩербининаДа

рьяВладимиро

вна 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
64. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
65. 

 
Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничес

тва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Черкасова 

ЕленаНиколае

вна 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях,16 

часов 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
67. 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
68. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
69. 

 
Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничес

тва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
70. 

 

ХарьковаАлек

сандраСергеев

на 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 
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71. 

 
Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях,16 

часов 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
72. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
73. 

 
Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничес

тва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
74. 

 

 

 

 

 

 
ШараповаОкс

анаВладимиро

вна 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях,16 

часов 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
75. 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
76. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
77. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рябикова 

ОльгаНикола

евна 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях,16 

часов 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
78. 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
79. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
80. 

Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничес

тва»,12часов 

15.12.2020 
 

- 

ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 
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   16.12.2020  

 

 
81. 

 

 

 

ХейчиеваТ

атьянаМен

кеевна 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

01.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
82. 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
83. 

 

 

 

 

 

 
СтепанченкоВ

ладиславЕвге

ньевич 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
84. 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

30.11.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
85. 

 
Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничес

тва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
86. 

 

 

 

 

 

 
ЕтытынеутМа

рияСергеевна 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
87. 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях,16 

часов 

 

03.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
88. 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

03.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
89. 

 

ВведенскийИг

орьВладимиро

вич 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 
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90. 

 

КазимирчикЕ

ленаЛеонидов

на 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
91. 

 
Клевно 

ВалерийВлади

мирович 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
92. 

 

 

 

 

 

 
Султрекова

ВикторияЛ

еонидовна 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС, 16 

часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
93. 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
94. 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях,16 

часов 

 

02.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
95. 

 

 

 

 

 

 

Такуй 

ОксанаАлекса

ндровна 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
96. 

Профилактика коронавируса, гриппа 

идругих острых респираторных 

вирусныхинфекций в 

общеобразовательныхорганизациях,16 

часов 

 

03.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
97. 

 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 

 

08.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
98. 

 

 

Цаллагова 

ДарьяВладими

ровна 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

99. 
Обработка персональных данных 

вобразовательныхорганизациях,17ч. 
08.12.2020 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нного 
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    образования 

ивоспитания

» 

 

 
100. 

 
Обучающий семинар 

«Организациясистемынаставничес

тва»,12часов 

15.12.2020 

-

16.12.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
101. 

 
Чикинова 

ОльгаПетро

вна 

 
Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

ООвконтекстетребованийФГОС,16 часов 

02.11.2020 

-

10.11.2020 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
102. 

 

Быличкин

Александр

Николаевич 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
103. 

 

Быличкин

Александр

Николаевич 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

17.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 

104. 

 
Быличкин

Александр

Николаевич 

 

Пожарно-технический минимум 

дляруководителей, специалистов, 

лиц,ответственных за пожарную 

безопасность,обслуживающегоперсонала,

40часов 

 

 
22.03.2021 

г.Пенза, 

АНОДПО 

«Межрегиональна

я 

академияповышен

ияквалификации» 

 
105. 

Быличкин

Александр

Николаевич 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
106. 

 

БыличкинаОле

сяАлександров

на 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
107. 

 

БыличкинаОле

сяАлександров

на 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 
108. 

БыличкинаОле

сяАлександров

на 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

109. 

ВведенскийИг

орьВладимиро

вич 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 
27.03.2021 

 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нного 
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    образования 

ивоспитания

» 

 

 
110. 

 

ВведенскийИг

орьВладимиро

вич 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

29.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 
111. 

ВведенскийИг

орьВладимиро

вич 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
112. 

 

ЕрискинаЛари

саВладимиров

на 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
113. 

 

ЕрискинаЛари

саВладимиров

на 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
114. 

 

ЕрискинаЛари

саВладимиров

на 

 

Актуальныевопросыпреподаваниякурса 

«Основы религиозных культур и 

светскойэтики(ОРКСЭ)», 

176часов 

 

26.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 
115. 

ЕрискинаЛари

саВладимиров

на 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
116. 

 

ЕтытынеутМа

рияСергеевна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
117. 

 

ЕтытынеутМа

рияСергеевна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 
118. 

ЕтытынеутМа

рияСергеевна 
Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

119. 

КазимирчикЕ

ленаЛеонидов

на 

Дистанционное обучение по 

учебномукурсу:«Подготовкаорганизатор

овППЭ»,16 часов 

 
16.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральныйцен

тртестирования» 
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120. 

 

КазимирчикЕ

ленаЛеонидов

на 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
121. 

 

КазимирчикЕ

ленаЛеонидов

на 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
122. 

 
Клевно 

ВалерийВлади

мирович 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
123. 

 
Клевно 

ВалерийВлади

мирович 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 

124. 

 
 

Клевно 

ВалерийВлади

мирович 

 

Пожарно-технический минимум 

дляруководителей, специалистов, 

лиц,ответственных за пожарную 

безопасность,обслуживающегоперсонала,

40часов 

 

 
22.03.2021 

г.Пенза, 

АНОДПО 

«Межрегиональна

я 

академияповышен

ияквалификации» 

 

125. 

 

Клевно 

ВалерийВлади

мирович 

Дистанционное обучение по 

учебномукурсу:«Подготовкаорганизатор

овППЭ»,16 часов 

 
24.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральныйцен

тртестирования» 

126. 
Клевно 

ВалерийВлади

мирович 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 
Март2021 ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
127. 

 
Клевно 

ТатьянаВаси

льевна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

128. 

 

Клевно 

ТатьянаВаси

льевна 

Дистанционное обучение по 

учебномукурсу:«Подготовкаруководителе

йППЭ»,16 часов 

 
22.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральныйцен

тртестирования» 

 

 
129. 

 
Клевно 

ТатьянаВаси

льевна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 
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130. 

 
Клевно 

ТатьянаВаси

льевна 

 

Организация деятельности 

педагогическихработников по классному 

руководству, 36часов 

 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

131. 
Клевно 

ТатьянаВаси

льевна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 
Март2021 ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
132. 

 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

133. 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

Дистанционное обучение по 

учебномукурсу:«Подготовкаорганизатор

овППЭ»,16 часов 

 
15.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральныйцен

тртестирования» 

 

 
134. 

 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
135. 

 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

 

Организация деятельности 

педагогическихработников по классному 

руководству, 36часов 

 

20.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 
136. 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
137. 

 
Рябикова 

ОльгаНикола

евна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
138. 

 
Рябикова 

ОльгаНикола

евна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
139. 

 
Рябикова 

ОльгаНикола

евна 

 

Организация деятельности 

педагогическихработников по классному 

руководству, 36часов 

 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

140. 

 

Салоха 

ЮлияВладими

ровна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 
22.03.2021 

 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нного 
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    образования 

ивоспитания

» 

 

 
141. 

 
Салоха 

ЮлияВладими

ровна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
142. 

 
Сахабутдинова

РаисаРенатовна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
143. 

 
Сахабутдинова

РаисаРенатовна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

24.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

144. 
Сахабутдинова

РаисаРенатовна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебной помощи» 
Март2021 ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
145. 

 

Старикова

НатальяЛео

нидовна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

146. 

Старикова

НатальяЛео

нидовна 

Дистанционное обучение по 

учебномукурсу:«Подготовкаорганизатор

овППЭ»,16 часов 

 
15.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральныйцен

тртестирования» 

 

 
147. 

 

Старикова

НатальяЛео

нидовна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
148. 

 
Старикова

НатальяЛео

нидовна 

Профессиональнаяпереподготовка 

«Организация 

воспитательнойдеятельности в 

образовательныхорганизациях»,

966 часов 

с 27 марта 

2020 
 

по 09 

января2021 

г.Саратов,ООО 

«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 
149. 

Старикова

НатальяЛео

нидовна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
150. 

 

СтепанченкоВ

ладиславЕвге

ньевич 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 
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151. 

 

СтепанченкоВ

ладиславЕвге

ньевич 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 

152. 

 
СтепанченкоВ

ладиславЕвге

ньевич 

 

Пожарно-технический минимум 

дляруководителей, специалистов, 

лиц,ответственных за пожарную 

безопасность,обслуживающегоперсонала,

40часов 

 

 
22.03.2021 

г.Пенза, 

АНОДПО 

«Межрегиональна

я 

академияповышен

ияквалификации» 

 
153. 

СтепанченкоВ

ладиславЕвге

ньевич 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

154. 

Султрекова

ВикторияЛ

еонидовна 

Дистанционное обучение по 

учебномукурсу:«Подготовкаорганизатор

овППЭ»,16 часов 

 
22.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральныйцен

тртестирования» 

 

 
155. 

 
Такуй 

ОксанаАлекса

ндровна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
156. 

 
Такуй 

ОксанаАлекса

ндровна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
157. 

 

ХарьковаАлек

сандраСергеев

на 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
158. 

 

ХарьковаАлек

сандраСергеев

на 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
159. 

 

ХейчиеваТ

атьянаМен

кеевна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

25.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
160. 

 

ХейчиеваТ

атьянаМен

кеевна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

25.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 
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161. 

ХейчиеваТ

атьянаМен

кеевна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
162. 

 
Черкасова 

ЕленаНиколае

вна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
163. 

 
Черкасова 

ЕленаНиколае

вна 

 

Организация деятельности 

педагогическихработников по классному 

руководству, 36часов 

 

20.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
164. 

 
Черкасова 

ЕленаНиколае

вна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

165. 

ШараповаОкс

анаВладимиро

вна 

Дистанционное обучение по 

учебномукурсу:«Подготовкаорганизатор

овППЭ»,16 часов 

 
19.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральныйцен

тртестирования» 

 

 
166. 

 

ШараповаОкс

анаВладимиро

вна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

18.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 
167. 

ШараповаОкс

анаВладимиро

вна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
168. 

 

ЩербининаДа

рьяВладимиро

вна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
169. 

 

ЩербининаДа

рьяВладимиро

вна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
170. 

 

ЩербининаДа

рьяВладимиро

вна 

 

Организация деятельности 

педагогическихработников по классному 

руководству, 36часов 

 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

171. 
Якина 

ВераИван

овна 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторныхвирусныхинфекций,

втом 

19.03.2021 
г.Саратов,ООО 

«Центринновацио

нного 
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  числе новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19),36 

часов 

 образования 

ивоспитания

» 

 

 
172. 

 
Якина 

ВераИван

овна 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

19.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

173. 
Якина 

ВераИван

овна 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 
Март2021 ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
174. 

 

ЯковлевГе

ннадийВал

ерьевич 

Профилактика гриппа и 

острыхреспираторных вирусных 

инфекций, в томчисле новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19),36 

часов 

 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
175. 

 

ЯковлевГе

ннадийВал

ерьевич 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требования 

кобразовательным организациям 

согласноСП2.4.3648-20, 36 часов 

 

22.03.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

176. 

ЯковлевГе

ннадийВал

ерьевич 

Дистанционное обучение по 

учебномукурсу:«Подготовкатехническихс

пециалистовППЭ», 16 часов 

 
22.03.2021 

г.Москва,ФГБУ 
«Федеральныйцен

тртестирования» 

 
177. 

ЯковлевГе

ннадийВал

ерьевич 

Обучающий семинар «Оказание 

первойдоврачебнойпомощи» 

 

Март2021 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 
178. 

ЕтытынеутМа

рияСергеевна 
Обучающий семинар 

«Организацияотдыха 

иоздоровлениядетей» 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
179. 

 
Клевно 

ТатьянаВаси

льевна 

Профессиональнаяпереподготовка 

«Организация работы 

классногоруководителя в 

образовательнойорганизации» 

 

27.04.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
180. 

 
Клевно 

ТатьянаВаси

льевна 

 
Навыки оказания первой помощи 

вобразовательныхорганизациях 

 

27.05.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
181. 

 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

Профессиональнаяпереподготовка 

«Организация работы 

классногоруководителя в 

образовательнойорганизации» 

 

29.04.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 
182. 

Марилова

МаринаЦе

реновна 

Навыки оказания первой помощи 

вобразовательныхорганизациях 

 

29.05.2021 
г.Саратов,ООО 

«Центринновацио

нного 
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    образования 

ивоспитания

» 

 

 
183. 

 
Рябикова 

ОльгаНикола

евна 

Профессиональнаяпереподготовка 

«Организация работы 

классногоруководителя в 

образовательнойорганизации» 

 

27.04.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
184. 

Сахабутдинова

Раиса 

Ренатовна 

 
Навыки оказания первой помощи 

вобразовательныхорганизациях 

 

29.05.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 
185. 

СтепанченкоВ

ладиславЕвге

ньевич 

Обучающий семинар 

«Организацияотдыха 

иоздоровлениядетей» 

 
ГАУ 

ДПОЧИР

ОиПК 

 

 
186. 

 

Султрекова

ВикторияЛ

еонидовна 

 
Навыки оказания первой помощи 

вобразовательныхорганизациях 

 

27.05.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
187. 

 
Черкасова 

ЕленаНиколае

вна 

Профессиональнаяпереподготовка 

«Организация работы 

классногоруководителя в 

образовательнойорганизации» 

 

19.04.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

 
188. 

 

ШараповаОкс

анаВладимиро

вна 

Профессиональнаяпереподготовка 

«Организация работы 

классногоруководителя в 

образовательнойорганизации» 

 

29.04.2021 

г.Саратов,ООО 
«Центринновацио

нногообразования 

ивоспитания» 

 

3.2.2. Психолого-

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразования 

ТребованиямиФГОСкпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

основногообщегообразованияявляются: 

- обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательногопроцесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом спецификивозрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

переходаизмладшегошкольноговозраставподростковый; 

- формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательного процесса; 

- обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровнейпсихолог

о-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения

 участниковобразовательногопроцесса 

наосновнойступениобщегообразования 
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Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения 
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Групповое Индивидуальное Науровнекласса Науровнецентра 
образования 

 

Основныеформысопровождения 

 

Консультирование Диагностика Коррекционнаяработа 

Развивающаяработа Профилактика  

 

Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения 

 

Сохранениеиукрепление 

психологическогоздоровь

я 

Мониторинг 

возможностей

 и

способностейучащихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка

 участников

олимпиадногодвижения 

Формированиеценностизд

оровьяибезопасногообраза

жизни 

 Обеспечениеосознанногои

ответственноговыборадаль

нейшей 

профессиональнойсферыд

еятельности 

Развитие

 экологической

культуры 

Выявлениеиподдержкадет

ейсособымиобразовательн

ыми 
потребностями 

Формированиекоммуникат

ивныхнавыковвразновозра

стной 
среде 

Дифференциализация

 и

индивидуализация 
обучения 

Выявление и

 поддержкаод

аренныхдетей 

Поддержка

 ученического

самоуправления 

 
 

3.2.3. Финансово-

экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающихконституционноеправогражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобраз

ование.Объѐмдействующихрасходныхобязательствотражаетсявзаданииучредителяпооказа

ниюгосударственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиямифедеральных 

государственныхобразовательныхстандартовобщегообразования. 

Заданиеучредителяобеспечиваетсоответствиепоказателейобъѐмовикачествапредоставляем

ыхМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»услуг(выполненияработ)сразмераминаправляемыхнаэтицелисред

ствбюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО осуществляется 

наоснове нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевогофинансирования определяет механизмформированиярасходов и доведения 

средств 

нареализациюгосударственныхгарантийправгражданнаполучениеобщедоступногоибесплат

ногообщегообразованияв соответствиистребованиямиСтандарта. 
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Региональныйрасчѐтныйподушевойнорматив—

этообъѐмфинансовыхсредств,необходимыхдляреализацииосновнойобразовательнойпрогра

ммыворганизациях,осуществляющих образовательную деятельность, данного региона в 

соответствии с ФГОСврасчѐтенаодногообучающегосявгод. 

Региональныйрасчѐтныйподушевойнормативпокрываетследующиерасходынагод: 
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- оплатутрудаработниковобразовательнойорганизацийсучѐтомрайонныхкоэффициентов 

кзаработнойплате,атакжеотчисления; 

- расходы,непосредственносвязанныесобеспечениемобразовательнойдеятельности(приоб

ретениеучебно-

наглядныхпособий,техническихсредствобучения,расходныхматериалов,канцелярскихтовар

ов,оплатууслугсвязивчастирасходов,связанныхсподключением 

кинформационнойсетиИнтернетиплатойзапользованиеэтойсетью); 

- иныехозяйственныенуждыидругиерасходы,связанныесобеспечениемобразовательнойдеят

ельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных организаций, командировочные расходы 

идр.). 

ВсвязистребованиямиСтандартаприрасчѐтерегиональногоподушевогонормативаучитываю

тсязатратырабочеговременипедагогическихработниковнаурочнуюивнеурочнуюдеятельнос

ть,включаявсевидыработ(учебная,воспитательная,методическаяит.п.),входящиевтрудовыео

бязанностиконкретныхпедагогическихработников. 

Формирование фонда оплаты труда в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» осуществляется в 

пределахобъѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнноговсоответствиисрегиональнымрасчѐтнымподушевымнормативом,количество

мобучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

сметеобразовательнойорганизации. 

Всоответствиисустановленнымпорядкомфинансированияоплатытрудаработниковобразова

тельныхорганизаций: 

- фондоплатытрудаобразовательнойорганизациисостоитизбазовойчастиистимулирующей

части. 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

платуруководителей,педагогическихработников,непосредственноосуществляющихобразов

ательнуюдеятельность,учебно-вспомогательногоиобслуживающегоперсоналашколы; 

- значениеобъѐмафондаоплатытрудапедагогическогоперсонала—

соответствуетНормативам; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющегоучебнуюдеятельность,состоитиз общейчастииспециальнойчасти; 

- общаячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюоплатутрудапедагогическо

гоработника,исходяизколичествапроведѐнныхимучебныхчасовичисленностиобучающихся 

вклассах. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсяцентромобр

азованиявсоответствиисрегиональнымиимуниципальныминормативнымиактами,Положени

емобоплатетрудаработниковМБОУ«ЦОс.Амгуэмы»».ВданноеПоложениевнесеныизменени

явчастикритериевипоказателейрезультативностиикачествавсоответствиистребованиями 

ФГОСкрезультатам освоенияООП ООО. 

Внихвключаются:динамикаучебныхдостиженийобучающихся,активностьихучастиявовнеу

рочной деятельности; использование учителями современных

 педагогическихтехнологий, в том  числе

 здоровьесберегающих; участие в методической

 работе,распространение  передового педагогического 

 опыта;   повышение  уровняпрофессионального 

мастерства. 

Распределениемстимулирующейчастифондаоплатытрудазанимаетсякомиссияпораспределе

ниюстимулирующихвыплатработникам 
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МБОУ«ЦОс.Амгуэмы»,всоставкоторойвходятадминистрацияшколы,педагогическиеработн

ики,техническиеработникиипредставителиСоветашколы. 
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3.2.4. Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Материально-

техническаябазаобразовательногоучрежденияпочтиполностьюприведенавсоответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-

материальногооснащенияобразовательногопроцессаисозданиюсоответствующейобразовате

льнойи социальной среды. 

Всоответствиис требованиямиФГОСОООвцентреобразованияоборудованы: 
- учебныекабинетысавтоматизированнымирабочимиместамиобучающихсяипедагогическ

ихработников; 

- помещениядлязанятийучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностью; 

- кабинетыдлязанятиймузыкой иизобразительнымискусством; 
- библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищам,обеспечивающимсохранность книжногофонда,медиатекой; 

- актовыйзал; 

- спортивныйзалоснащенныйигровым,спортивнымоборудованиемиинвентарем; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числегорячихзавтраков; 

- помещениядлямедицинскогоперсонала; 

- административныеииныепомещения,оснащѐнныенеобходимымоборудованием. 

- гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены; 

- участок(территория)снеобходимымнаборомоснащенныхзон. 
Всепомещенияоснащеныполнымикомплектамиоборудованиядляреализациивсехпредметны

хобластейивнеурочнойдеятельности,включаярасходныематериалыиканцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимыминвентарѐм. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Компоненты

оснащения 

Необходимоеоборудованиеиоснащение Необходимо/

имеетсяв 

наличии 

 

 

 

 
1. 

Компонентыоснащения

учебного(предметного)

кабинетаосновнойшкол

ы 

1.1.Нормативные документы, программно-

методическоеобеспечение,локальныеакты 
имеется 

1.2.Учебно-

методическиематериалы1.2.1.УМКп

опредмету 

1.2.2.Дидактические и раздаточные 

материалыпопредмету 

 
имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержаниюучебногопредмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационныесредства 

 
имеется 

1.2.5.Учебно-практическоеоборудование имеется 

1.2.6.Оборудование(мебель) имеется 
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2.Компоненты

оснащения 

2.1.Нормативные документы 

федерального,регионального и 

муниципального уровней,локальныеакты 

 

имеется 
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методическогокабинета

основнойшколы 

2.2.ДокументацияМБОУ«ЦОс.Амгуэмы» имеется 

2.3.Комплектыдиагностическихматериалов имеется 

2.4.Базыданных имеется 

2.5.Материально-техническоеоснащение имеется 

3. 

Компонентыоснащени

ямастерских 

3.1. Оборудование(мебель) 

3.2. Учебно-практическоеоборудование 

имеется

имеется 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализацииосновной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современнойинформационно-образовательнойсредой. 

Подинформационно-

образовательнойсредой(илиИОС)понимаетсяоткрытаяпедагогическаясистема,сформирован

наянаосноверазнообразныхинформационныхобразовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных 

средствипедагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворческой,социальноа

ктивнойличности,атакжекомпетентностьучастниковобразовательногопроцессаврешенииуч

ебно-познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-

компетентность),наличиеслужбподдержкиприменения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» ИОС строится в соответствии со 

следующейиерархией: 

- единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 

- единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 

- информационно-образовательнаясредаобразовательногоучреждения; 

- предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 

- информационно-образовательнаясредаУМК; 
- информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 

- информационно-образовательная среда элементов 

УМК.ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

- информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

- информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

- вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственнуюдеятельностьобразовательногоучреждения(бухгалтерскийучѐт,делопроизво

дство, кадры ит.д.). 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребованиям 

иобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

- вучебнойдеятельности; 

- вовнеурочнойдеятельности; 
- висследовательскойипроектнойдеятельности; 

- приизмерении, контролеиоценкерезультатовобразования; 
- вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастнико

в образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования,атакжедистанционноевзаимодействиеобразовательногоучреждениясдругимио
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рганизациямисоциальнойсферыиорганамиуправления. 
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Учебно-

методическоеиинформационноеоснащениеобразовательногопроцессаобеспечиваютвозмож

ность: 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

созданиятекста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического исинтаксического контроля русского текста и текста наиностранном 

языке; редактированияиструктурированиятекстасредствамитекстовогоредактора; 

- записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопическиеиспутников

ые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

ходаобразовательногопроцесса;переносаинформацииснецифровыхносителей(включаятрѐх

мерныеобъекты)вцифровуюсреду(оцифровка,сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных,классификационных,организационных,хронологических,родстваидр.),спец

иализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальныхгеометрических объектов,графических сообщений с проведением рукой 

произвольныхлиний; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождениявыступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа иозвучиваниявидеосообщений; 

- выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 

- выводаинформациинабумагуит.п.ивтрѐхмернуюматериальнуюсреду(печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

винформационнуюсредуучреждения,втомчислечерезИнтернет,размещениягипермедиасооб

щенийвинформационнойсредеобразовательногоучреждения; 

- поискаиполученияинформации; 

- использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втомчислевспр

авочниках,словарях,поисковыхсистемах); 

- вещания(подкастинга),использованияносимыхаудио-

видеоустройствдляучебнойдеятельностинаурокеивнеурока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах,групповойработынадсообщениями(вики); 

- созданияизаполнениябазданных,втомчислеопределителей;наглядногопредставленияиана

лизаданных; 

- включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-

исследовательскуюдеятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов,втомчислесиспол

ьзованием:учебноголабораторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционного

измерения,включаяопределениеместонахождения;виртуальныхлабораторий,вещественных

ивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественнонаучных 

объектовиявлений; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

иобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;программировани

я; 

- занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,атакж

екомпьютерныхтренажѐров; 

- размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательногоучреждения; 
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- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организациисвоеговременисиспользованиемИКТ;планированияучебногопроцесса,фиксиро

ванияегореализациивцеломи отдельных этапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

- проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобучающих

сясвозможностьюдлямассовогопросмотракино-

ивидеоматериалов,организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обесп

еченныхозвучиванием,освещениемимультимедиасопровождением; 

- выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольноготелевидения. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

Создание в образовательной организации информационно-

образовательнойсреды,соответствующейтребованиямФГОС 

№

п/п 

Необходимыесредства Необходимое

количество 

средств/име

ющеесявнал

ичии 

Срокис

озданияу

словийв 

соответствиис 

требованиями

ФГОС 

I Техническиесредства 

- мультимедийныйпроекториэкран; 

- принтермонохромный;принтерцветной; 

- цифровой фотоаппарат;

 цифроваявидеокамера;сканер; 

- микрофон; 

- доскасосредствами,обеспечивающимиобр

атнуюсвязь. 

 

 

 
 

Имеютсяв

учебныхка

бинетах 

 

 

 
 

Комплекты

имеются 

иобновляютс

я 

II Программныеинструменты 

Операционныесистемыислужебныеинструмен

ты; орфографический корректор 

длятекстовнарусскомииностранномязыках;кла

виатурныйтренажѐрдлярусскогоииностранног

о языков; текстовый редактор дляработы с 

русскими и иноязычными 

текстами;инструментпланированиядеятельнос

ти;графическийредактордляобработкирастров

ыхизображений;графическийредактордляобра

боткивекторныхизображений;музыкальныйреда

ктор;редакторподготовкипрезентаций;редактор

видео;редактор звука; ГИС; редактор 

представлениявременнойинформации(линиявр

емени) 

 

 

 

 

 

Имеетсякомплек

т«Перваяпомощь

» 

 

 

 

 
Необходимые

программныеп

родуктыприоб

ретаютсяпо 

меренеобходи

мости 

III Обеспечениетехнической,методическойио

рганизационнойподдержки 

Разработка планов, дорожных

 карт;заключение 

 
Имеется 
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 договоров; подготовка 
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 распорядительныхдокументовучредителя;подг

отовка локальных актов 

образовательногоучреждения; 

  

IV Отображениеобразовательногопроцессави

нформационнойсреде 

Размещаютсядомашниезадания(текстоваяформ

улировка,видеофильмдляанализа,географическ

аякарта);результатывыполненияаттестационны

хработобучающихся;творческие работы 

учителей и обучающихся;осуществляется 

 связь

 учителей,администраци

и, родителей, 

 органовуправления;осу

ществляетсяметодическаяподдержкаучителей 

 

 

 
Отображаетсяна

сайтах:http://амгу

эма.рфhttps://dne

vnik.ru 

 

 

 

 
Информация

обновляется 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники(органайзеры);рабочиететради 

Имеютсяука

ждогообучаю

щегося 

 

Выполнено 

VI КомпонентынаCDиDVD 

Электронныеприложениякучебникам;электрон

ные наглядные пособия; 

электронныетренажѐры;электронныепрактику

мы. 

Имеютсяуобуча

ющихсяивучебн

ыхкабинетах 

 

Комплекты

пополняется 

 

 

Техническоеоснащениекомпьютернойтехникойцентраобразования 
 

№
п

/п
 

№
 к

аб
. 

 

 

 
Наименование

кабинета П
К

 

се
р
в
ер

 

М
о
н

о
б

л
о

к
 

Н
о

у
тб

у
к
 

Н
ет

тб
у

к
 

С
к
ан

ер
 

П
р

и
н

те
р
 

М
Ф

У
,ч

/б
 

М
Ф

У
,ц

в
ет

 

П
р

о
ек

то
р
 

И
.д

о
ск

а,
ст

ац
. 

И
.д

о
ск

а,
п

ер
ед

в
. 

Э
к
р
ан

 

w
eb

-к
ам

ер
а 

ф
о

то
ап

п
ар

ат
 

те
л
ев

и
зо

р
 

то
ч
к
аW

i-
F

i 

П
А

К
 

ИТОГОворганизации: 20 1 13 22 31 5 11 5 2 15 7 2 7 7 0 7 4 3 

ШКОЛА 

1 этаж 

1 1 Спортзал                   

2 2 Директор 1   1    1 1        1  

3 3 
Начальные 
классы 

    
1 

      
1 

 
1 

       

4 4 
Начальные
классы 

    
1 

      
1 

 
1 

       

5 5 
Начальные 
классы 

    
1 

      
1 

 
1 

 
1 

      

6 6 История 1         1 1        

7 7 Технология    1               

8 8 
Документовед/ 
Завуч поВР 

 
1 

  
1 

 
1 

 
1 

   
1 

        1  

9 9 Русскийязык    1      1   1   1   

2 этаж 

10 10 
География 
/ОБЖ 

    
1 

      
1 

   
1 

     

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
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11 11 
Иностранный 
язык 

    
1 

      
1 

   
1 

  
1 
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12 12 Русскийязык    1      1   1      

13 13 Математика    1      1   1 2     

14 14 Математика    1      1 1   2     

15 15 
Физика / 
Информатика 

 
12 

 
1 

 
1 

 
1 

 
30 

   
1 

  
1 

 
1 

 
1 

   
1 

  

16 16 
Зам.директора 
поУР 

 
2 

  
1 

 
1 

  
2 

 
2 

  
1 

     
3 

    

17 17 Роднойязык    1      1   1      

18 18 Учительская   1     1           

19 19 
Химия / 
Биология 

    
1 

      
1 

   
1 

  
1 

  

  ГИА      2 2           3 

ИНТЕРНАТ: 

1 этаж 

20  Столовая 1                  

21  Завхоз   1    1            

22  Зав.складом   1    1            

23  Медицинский 
кабинет 

   
1 

               

24  Психолог    1               

25  Актовыйзал                   

2 этаж 

26  Воспитательская   1                

27  Соц.педагог   1                

28  Библиотека   1   1 1            

29  Холл                1   

30  Игроваякомната                1   

31  Комнатаотдыха                1   

 

 

Медиатекацентраобразованиясодержитболее500дисковссодержаниемлучшихмеждународн

ыхироссийскихобразовательныхресурсовиметодик.Такжевцентреобразованияимеется«Отк

рытаяколлекциядляLinux».Всеколлекцииполностьюсоответствуютгосударственнымобразо

вательнымстандартамРФ.Объектыколлекцииструктурированы 

всоответствииспримернымипрограммамипопредметам. 

3.2.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

МБОУ«ЦОс.Амгуэмы» рассматриваетсякак 

единоеобразовательноеучреждение,всекомпоненкоторогопроектируютсяиразвиваютсявсоо

тветствиесединойлогикойпостроения образовательного пространства, а все участники 

осознают цели и разделяютценности, определяющие содержание его деятельности. 

Успешность выбранной 

стратегииразвитиязависитотсоблюдениявежедневнойобразовательнойпрактикеследующих

организационно-педагогическихпринципов: 

- принцип роста самостоятельности образовательной деятельности обучающихся и 

ихответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начального 

кзавершающемууровнюобразования; 

- принципрасширенияобразовательногопространстваучениковнаосновеучетаихспособно

стей,интересовисклонностей; 

- принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного 

маршрутаприпереходесоднойступениобучениянаследующую; 
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- принципкомплексногосопровожденияученикаипедагога; 
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- принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации 

каждогошкольника как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, 

досуговойдеятельности; 

- принципсочетанияиндивидуальногоисоциальногоподходоввосуществленииразвивающей

,досуговойдеятельностиучениковипедагогов; 

-

принциппреемственностицелей,ценностейитехнологийнавсемпротяженииобразовательног

о маршрута; 

- принципмаксимальнойдоступностиобразовательныхресурсовлюбомуученикуипедагогу; 

- принципминимизацииобъемарепродуктивныхзаданийв учебномпроцессе; 

- принципмаксимальнойэффективностивзаимодействияученикаипедагоганауроке; 

- принцип повышения объективности аттестационной практики учащихся на любом 

изэтаповучебнойдеятельности. 

Соблюдениеэтихпринциповвпроцессепроектирования,создания,существованияиразвитияМ

БОУ«ЦОс.Амгуэмы»позволитмаксимальноэффективновоплотитьвреальноеобразовательно

е пространство идею непрерывного развития образовательной мотивацииучащихся, 

реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель –

успешнаяшкола». 

Реализуемыевцентреобразованияпедагогическиетехнологиинаправленыпреждевсегонапов

ышениекачестваобразованияиразвитиеобразовательноймотивациишкольников,формирован

иеипреобразованиекомфортнойразвивающейобразовательнойсреды,вкоторойкаждыйучени

ксуществуеткакактивныйсубъектобразовательногопроцесса.Основнымиидеямиреализуемы

хтехнологийявляютсяидеиуспеха,достижений,сотрудничества,творчества,самореализации. 

В настоящеевремя в центреобразованияразрабатываютсяи реализуются: 

- технологияиндивидуальногокомплексногонепрерывногосопровожденияобучающихся; 

- технологияделисобытийколлективного творческогохарактера; 
- технологиясопровожденияучебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся,направленнаянаразвитиеисследовательскиху

менийврамкахсозданияизащитыисследовательскихпроектов; 

- технологииразвивающегоипроблемногообучения; 

- информационно-коммуникативныетехнологииповсемучебнымпредметам; 

- технологияучебногопроектирования. 

Такимобразом,используемыепедагогическиетехнологиипозволяютэффективнодостигатьпос

тавленныеданнойобразовательнойпрограммойцели.Разнообразиеинтересныхметодикипрое

ктовповышаетобразовательнуюмотивациюучащихся,делаетпроцессосвоениязнанийличнос

тно-значимымиуспешным. 

Входеучебногопроцессаосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияр

еализуетсячерез: 

- индивидуальныеконсультации; 

- обучениена основе схемизнаковыхмоделейучебногоматериала; 

- проблемноеобучение; 

- личностно-ориентированноеобучение; 

- информатизациюпроцессаобучения; 

- модульноеобучение; 

- дидактическиеигры; 

- программированноеобучение; 

- работумалыхгрупп; 
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- работупарсменногосостава; 

- самостоятельнуюработу; 

- другиевиды. 
Прогнозируемыйрезультатдеятельностипедагогическогоколлектива–

созданиеусловий,обеспечивающихдостижениеобучающимисяуровняобразованности,соотв

етствующегоихличномупотенциалу,ориентациювтрадицияхотечественнойимировой 

культуры, в современной системе ценностей, способность к самостоятельномурешению 

социально и личностно значимых проблем в различных сферах деятельности 

иготовностькпродолжениюобразования. 

Длядостиженияобозначенногорезультатапедагогическомуколлективунеобходиморешить 

следующиезадачи: 

- создатьвцентреобразованиясовременнуюинформационно-

насыщеннуюобразовательнуюсредусширокимприменениемновых,втомчислеинформацион

но-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные изменения в 

организации 

исодержаниипедагогическогопроцесса,атакжевхарактеререзультатовобучения; 

- продолжить работу по формированию имиджа центра образования как 

образовательногоучреждениявысокойпедагогическойкультуры,отвечающеговысокимтребо

ваниям,предъявляемымкшколе; 

- осуществитьнеобходимыемероприятиядлясозданияусловий,обеспечивающихэффективн

оеиспользованиесовременныхинформационно-

коммуникационныхтехнологийсцельюдостижениянового 

качестваобразованиянавсехэтапахобучения; 

- оказатьнеобходимуюпомощьвсемкатегориямпедагогическихработниковдляповышенияи

хквалификациисцельюподготовкикработевновыхусловияхивсоответствиисвыдвигаемымит

ребованиями; 

- обеспечить качественное повышение эффективности психологического, 

методического,социального, педагогического, медицинского сопровождения развития 

учащихся на всехэтапахшкольноговоспитанияиобучения; 

- разработатьсистемумероприятий,обеспечивающихоптимальноесоотношениеуобучающи

хся «школьных знаний» и жизненного опыта, представляющих 

совокупностьзнанийоспособахрешенияпроблем,нормахповедения,существующихправилах,

которыхследуетпридерживатьсявпроцессеобщенияипрактическойдеятельности; 

- совершенствовать формы и методы системы эффективного воспитания, 

способствующиеприобщениюучащихся копытусозидательной деятельности; 

- продолжитьработупопоискурегиональных,общероссийскихимеждународныхинтеллекту

ально-творческихпроектовигрантовсцельюрасширениякругаобразовательных 

возможностей для участников образовательной деятельности (учеников ипедагогов); 

- отработатьразличныевариантысовместныхакций,мероприятийидолгосрочныхпроектовс

образовательными,культурно-

досуговымиорганизациямидляповышенияинвестиционнойпривлекательностицентраобразо

ванияирасширениясоциальногопартнерства. 

 

3.2.7. Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыусл

овий 
№ Мероприятия Сроки 

Нормативно-правовоеобеспечениеФГОСООО 
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1.1 НаличиерешенияПедагогическогосоветаореализацииООПООО до 

1сентября 

2021 

 

1.2 
 

Разработкаиутверждениеплана-реализацииООПООО 
до 

1сентября 

2021 

 

1.3 
Обеспечениесоответствиянормативнойбазышколытр

ебованиям ФГОС 

до 

1сентября 

2021 

 

1.4 
Внесениенеобходимыхизмененийв ООПОООнаоснове 

примернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щего образования 

до1 

сентября2

021 

 

 

 
1.5 

Приведениелокальныхактовцентраобразованиявсо

ответствиестребованиямиФГОС 

(штатное расписание, режим функционирования 

центраобразования на II ступени, положение о 

мониторингеобразовательногопроцессавподростковойшколе,п

оложениеопараметрахи 

критерияхоценкирезультативностиработы 

педагогов,участвующихвэксперименте,положениеостимулирую

щихвыплатахидругиелокальныеакты) 

 

 
до 

1сентября

2021 

 

1.6 
Определение перечня УМК для учащихся 5-9 классов 

всоответствиисфедеральнымперечнем 

до1 

сентября2

021 

 

1.7 
Утверждениеосновнойобразовательнойпрограммыосновногоо

бщего образованияМБОУ«ЦОс.Амгуэмы» 

до 

1сентября 

2021 

 
1.8 

Приведениедолжностных инструкций работниковорганизациив

 соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарификационнымихарактеристикамиипрофессиональнымстанд

артам 

до 

1сентября

2021 

 

1.9 
Утверждение списка учебников и учебных пособий, 

используемыхвобразовательнойорганизациивсоответствииисФ

ГОС 

до1 

сентября2

021 

1.1 

0 

Разработка плана методической работы,

 обеспечивающегосопровождениеФГОСООО 

до1 

сентября2

021 

2.ОрганизационноеобеспечениевведенияФГОСООО 

 

2.1 
Обеспечение координации взаимодействия

 участниковобразовательныхотношенийпоорга

низацииведенияФГОС 

ООО 

сентябрь2

021 

 
2.2 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организацийобщегообразования 

идополнительногообразованиядетейи 

учрежденийкультурыиспорта,обеспечивающихорганизациювне

урочнойдеятельности 

 

сентябрь -

октябрь2021 
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2.3 
Разработкаиреализациясистемымониторинга 

образовательныхпотребностейобучающихсяиродителей(з

аконныхпредставителей)дляпроектированияучебного 

сентябрь2

021 
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 планавчасти,формируемой участникамиобразовательных 
отношенийивнеурочнойдеятельности 

 

3.ИнформационноеобеспечениевведенияФГОСООО 

3.1 
Размещениенасайтеинформационныхматериалово 
реализацииФГОСООО 

ежегодно 

3.2 
Информированиеродительскойобщественностиовведении 
ФГОСОООипорядкепереходананих 

сентябрь- 
октябрь2021 

 

3.3 
Организацияизученияобщественногомненияповопросам 

реализацииФГОСОООивнесениявозможныхдополненийвсодер

жаниеООПООО 

апрель –

июнь2022 

 

3.4 
 

Публичныйотчеторганизации 
до1 

сентября2

021 

4.КадровоеобеспечениевведениюФГОСООО 

 

4.1 
АнализкадровогообеспечениявведенияиреализацииФГОСООО 

до 

1сентября 

2021 

4.2 
Повышениеквалификацииучителейцентраобразованияи 
администрации 

пографику 

 

4.3 
Куорректировкаплананаучно-методическихсеминаров 

(внутришкольногоповышенияквалификации)сориентациейнап

роблемывведенияФГОСООО 

сентябрь2

021 

5.ФинансовоеобеспечениевведенияФГОСООО 

5.1 
Определениеобъемарасходов,необходимыхдляреализации 
ООПидостиженияпланируемыхрезультатов 

сентябрь 
2021 

 
5.2 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующихустановление заработной платы работников 

образовательнойорганизации,втомчислестимулирующихнадбав

окидоплат, 

порядкаиразмеровпремирования 

 

сентябрь2

021 

5.3 
Заключениедополнительныхсоглашений ктрудовому 
договоруспедагогическимиработниками 

сентябрь 
2021 

6.Материально-техническоеобеспечениереализацииФГОС 

6.1 
Анализматериально-техническогообеспеченияреализации 
ФГОСООО 

июль-август 
2021 

6.2 
Обеспечениесоответствияматериально-техническойбазы 
организациитребованиямФГОСООО 

ежегодно 

6.3 
Обеспечениесоответствиясанитарно-гигиеническихусловий 
требованиямФГОСиСанПиН 

ежегодно 

 

6.4 
ОбеспечениесоответствияусловиямреализацииООПООО 
противопожарнымнормам,нормамохранытрудаработниковорган

изации 

 

ежегодно 

6.5 
Обеспечениесоответствияинформационно-образовательной 
средытребованиямФГОСООО 

ежегодно 

6.6 
Обеспечениеукомплектованностибиблиотекипечатнымии 
электроннымиобразовательнымиресурсами 

ежегодно 
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6.7 
Обеспечениеконтролируемогодоступаучастниково

бразовательнойдеятельностикинформационным 

образовательнымресурсамвсетиИнтернет 

до 

1сентября 

2021 
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