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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (далее АООП ООО) ГОУ "Заба кальски  центр 

специального образования и развития "Открыты  мир"" (далее «Центр 

специального образования») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре адаптированно  основно  общеобразовательно  

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. 

 АООП ООО разработана на основании образовательных потребносте  и 

запросов участников образовательного процесса.  

 АООП ООО ЦДО в соответствии с требованиями содержит три раздела  

целево , содержательны  и организационны . 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП ООО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, а также способы определения достижения  тих целе  и результатов. 

 Целево  раздел включает: 

 • пояснительную записку; 

 • планируемые результаты освоения обучающимися основно  

образовательно  программы основного общего образования; 

 • систему оценки достижения планируемых результатов освоения основно  

образовательно  программы основного общего образования. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе  

 •программу развития универсальных учебных де стви  на ступени 

основного общего образования, включающую формирование компетенци  

обучающихся в области использования информационно- коммуникационных 

технологи , учебно-исследовательско  и проектно  деятельности; 

 • программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 • программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  кологическо  культуры. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основно  образовательно  программы. 

 Организационны  раздел включает: 

 • учебны  план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основно  образовательно  программы; 

 • систему услови  реализации основно  образовательно  программы в 

соответствии с требованиями. 
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 АООП ООО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в учреждении. Она представляет собо  систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим оптимальную коррекционно-развивающую образовательную 

среду для дете -инвалидов и дете  с ограниченными возможностями здоровья 

в ГОУ "Центр специального образования". 

  

  

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

 1.1 Пояснительная записка (цель, задачи, принципы и подходы к 

 ормировани  адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования). 
 Настоящая Образовательная программа разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

 1. Федеральны  закон от 29 декабря 2012 г.    27 -ФЗ "Об образовании в 

 осси ско  Федерации». 

 2. Федеральны  государственны  образовательны  стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки  осси ско  Федерации от 17.12.2010 №1897 

 3. Федеральны  перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки  осси ско  Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 4. Приказ Минобрнауки  оссии от  1 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменени  в федеральны  государственны  образовательны  

стандарт основного общего образования, утвержденны  приказом 

Министерства образования и науки  осси ско  Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897» 

5. СанПиН 2.4.2. 286-15 "Санитарно- пидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача  Ф от 10 июля 2015 года   26.. 

 

 Цель реализации АООП ООО – обеспечение выполнения требовани  

государства к качеству основного образования, реализация федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Достижение поставленно  цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 • формирование обще  культуры, духовно-нравственное, гражданское, 



5 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способносте , сохранение и укрепление здоровья; 

 • обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знани , умени , навыков, компетенци , определяемых 

личностными, семе ными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 • становление и развитие личности в е  индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 • обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

  • обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основно  

образовательно  программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 • установление требовани  к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательно  программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых услови  для е  самореализации; 

 • обеспечение  ффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимоде ствия всех его участников; 

 • выявление и развитие способносте  обучающихся, в том числе 

одар нных дете , дете  с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонносте  через систему клубов, секци , 

студи  и кружков, организацию общественно полезно  деятельности, в том 

числе социально  практики, с использованием возможносте  дополнительного 

образования дете ; 

 • организация интеллектуальных и творческих соревновани , научно-

технического творчества, проектно  и учебно-исследовательско  деятельности; 

 • участие обучающихся, их родителе  (законных представителе ), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольно  социально  среды, школьного уклада; 

 • включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольно  социально  среды для приобретения опыта реального управления 

и де ствия; 

 • социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессионально  

работы; 

 • сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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 Принципы и подходы к  ормировани  основной образовательной 

программы основного общего образования для глухих и слабослышащих. 

 В основе реализации АООП ООО лежит системно-деятельностный 

подход, которы  предполагает: 

 • воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 • формирование соответствующе  целям общего образования социально  

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологи  образования; 

 • ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных де стви , познания и 

освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 • признание решающе  роли содержания образования, способов 

организации образовательно  деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целе  личностного и социального развития обучающихся; 

 • уч т индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенносте  обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса; 

 • разнообразие индивидуальных образовательных траектори  и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одар нных 

дете , дете -инвалидов и дете  с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Принцип педагогического оптимизма обусловлен, с одно  стороны, 

уровнем современного научного и практического знания о потенциальных 

возможностях лиц с особыми образовательными потребностями и, с друго  

стороны, преставлениями о современных педагогических возможностях 

реабилитации дете  с нарушениями в развитии. 

 В условиях нашего Центра  то проявляется, прежде всего, в диагностике 

готовности дете  к школе и др. возможносте  дете , в содержании программ, 

предусматривающих интенсивное обогащение словаря обучающихся, 

последовательное усложнение и увеличение объема усваиваемого 

программного материала. 

 Принцип коррекционно-компенсиру щей направленности образования. 

Этот принцип предполагает опору на здоровые силы обучающихся, построение 

образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 

функци  и систем организма в соответствии со специфико  природы 

недостатка развития. 

 На сохранную функцию зрительного, кожного и двигательного 

анализаторов сурдопедагог опирается при формировании произношения, 

чтения с губ, при предметно-практическо  деятельности и т.д. Широко 

используется опора на остаточны  слух, развитие речевого слуха. 

 Коррекционно-компенсирующая направленность образования 
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обеспечивается системо  специальных технических средств обучения и 

коррекции, использованием компьютерных технологи , охранительным 

лечебно-педагогическим режимом. 

 Принцип социально-адаптиру щей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку-инвалиду максимально 

возможно  для него самостоятельности и независимости в социально  жизни. 

 Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств 

специального образования.  Этот принцип актуален и максимально 

реализуется на всех уроках при обучении дете -инвалидов с нарушением слуха 

по предметам общеобразовательного цикла в единстве процесса обучения 

основам наук и словесно  речи, интенсификации речевого общения.  азвивая 

речь учащихся, учитель создает необходимую базу для совершенствования 

познавательно  деятельности неслышащего и слабослышащего ребенка и 

особенно развития его словесно-логического мышления.  ечево  материал 

имеет коммуникативную направленность. 

 Принцип ди  еренцированного и индивидуального подхода. 

Индивидуальны  подход является конкретизацие  дифференцированного 

подхода. Он направлен на создание благоприятных услови  обучения, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности 

высше  нервно  деятельности, темперамента и соответственно характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знани  и навыков, работоспособность, умение учиться, мотивацию уровень 

развития  моционально-волево  сферы и др.)  

 Адаптированная основная образовательная программа формируется с 

уч том психолого-педагогических особенностей развития детей 10–19 лет, 

связанных: 

 •                                                                  и 

осуществляемых совместно и под руководством учителя, к                  

  з ц        ющ г    – направленности на самостоятельны  познавательны  

поиск, постановку учебных целе , освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных де стви , инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 •      щ           на каждом возрастном уровне благодаря развитию 

рефлексии общих способов де стви  и возможносте  их переноса в различные 

учебно-предметные области,            г         з                        

моделирования, контроля и оценки и          от самостоятельно  постановки 

обучающимися новых учебных задач    з    ю                            

                                            ю   з                 

                     ; 

 •   ф             у обучающегося       г                 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы,  талоны и 

закономерности взаимоде ствия с окружающим миром; 

 •                                                        г   з ц   

       ц                   ; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 •    з         ф       г   з ц                                г  
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               от классно-урочно  к лабораторно , проектно , 

исследовательско . 

 В соответствии с деятельностным подходом в образовании система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближа ше  перспективы их развития.  ако  подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с уч том 

зоны ближа шего развития реб нка. 

 

1.2. Психолого –педагогическая характеристика глухих и слабослышащих 

обуча щихся. 

Дети с нарушением слуха 

 Н     - диапозон от 10-20 до 2000 Гц. 

 Г      (       щ  ) – тотальное отсутствие или снижение слуха выше 80 

д , в результате чего невозможно самостоятельное овладение словесно  речью. 

 С         щ   (  г     ) – снижение слуха, но на его основе возможно 

самостоятельное развитие речи. 

 П з    г      .  

 Д                          . 

Всех дете  с нарушением слуха по степени поражения слухово  функции 

подразделяют на две основные группы. 

Глухие (неслышащие) дети -  то дети с тотальным (полным) 

выпадением слуха или остаточным слухом, которы  не может быть 

самостоятельно использован для накопления речевого запаса. Эти дети имеют 

глубокое сто кое двустороннее нарушение слуха, которое может быть 

наследственным, врожденным или приобретенным в раннем детстве. У 

большинства неслышащих дете  имеется остаточны  слух, и они могут 

воспринимать только очень громкие звуки (сило  от 70-80 д ). 

Среди неслышащих дете  различают  

а) неслышащих без речи (ранооглохших); 

б) неслышащих, сохранивших в то  или ино  мере речь 

(позднооглохших). 

Глухота вызывает более медленное и протекающее с большим 

своеобразием развитие речи. Нарушение слуха и речевое недоразвитие влекут 

за собо  изменения в развитии всех познавательных процессов ребенка, в 

формировании его волевого поведения,  моци , чувств, характера и других 

сторон личности. Недостаток слуховых впечатлени  обедняет внутренни  мир 

ребенка. 

Средством общения со слышащими являются естественные жесты, между 

собо  неслышащие люди общаются с помощью мимико-жестикуляторно  речи. 

К   з    г       относятся дети, потерявшие слух вследствие како -

либо болезни или травмы после того, как они овладели речью, т.е, в 2-3-летнем 

и более позднем возрасте. 

Потеря слуха у позднооглохших дете  может быть разно . У них может 

появиться тяжелая психическая реакция на то, что они не слышат многие звуки 

или слышат их искаженными, не понимают обращенную к ним речь. Иногда 
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 то ведет к полному отказу ребенка от общения и даже к психическому 

расстро ству. Проблема состоит в том, чтобы научить ребенка воспринимать и 

понимать устную речь. 

Потеря имеюще ся речи, как правило, происходит постепенно и 

характеризуется рядом особенносте   появляются слова и фразы с 

фонетическими и грамматическими искажениями, возникает смазанность речи. 

При потере слуха в раннем дошкольном возрасте без своевременного оказания 

помощи ребенку и его родителям речь распадается очень быстро. 

Среди основных особенностей неслышащих детей исследователи 

называют  

задержку в развитии локомоторных функци  (около 70% начинают 

позже держать голову, сидеть, стоять, ходить (разрыв по сравнению с 

нормо  составляет 2-  месяца)); 

неспособность самостоятельного овладения речью и невозможность ее 

формирования без специального образования (дети становятся 

глухонемыми); 

наличие остаточного слуха у большинства неслышащих; 

недостаток слуховых впечатлени  и как следствие обеднен- мость 

внутреннего мира ребенка; 

ограниченные возможности в овладении словесно  речью как средством 

общения и познания окружающего мира негативно влияют на развитие 

познавательных процессов,  моционально-волево  сферы и др.; 

использование естественных жестов в качестве средства общения со 

слышащими и мимико-жестикуляторно  речи как средства общения 

между собо ; 

опережение понимания речи по сравнению с формированием 

возможности собственного высказывания в устно , дактилыю  или 

письменно  форме. 

Уровень и характер речевого развития при нарушении слуха обусловлены 

такими причинами как степень нарушения слуха, время возникновения 

слухового нарушения, педагогические условия развития ребенка после 

наступления нарушения слуха, индивидуал ь-ные особенности ребенка. 

Специальное обучение позволяет неслышащим детям овладеть словесно  

речью, расширить возможности общения со слышащими и способствует 

развитию личности. 

 азвитие и становление личности неслышащего может происходить в 

условиях субкультуры жестового языка или в условиях сообщества слышащих. 

Однако необходим и встречны  процесс то или иное сообщество, субкультура 

должны признать или не признать  того человека «своим». По тому в реально  

жизни со циальпая интеграция неслышащих не всегда протекает без про олем  

«говорящи  глухо », не владеющи  жестовым языком, не всегда бывает 

принят в качестве «своего» в субкультуре глухих, и он не всегда к не  

стремится; в сообществе слышащих, несмотря па владение словесно  речью, 

его также не рассматривают в качестве «своего». 

Слабослышащие (тугоухие) дети -  то дети с частично  слухово  

недостаточностью, затрудняюще  речевое развитие, по сохраняюще  

возможность самостоятельного накопления речевого запаса при помощи 
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слухового анализатора. К слабослышащим относятся дети с очень большими 

различиями в области слухового восприятия. Слабослышащим считается 

ребенок, если он начинает слышать звуки громкостью от 20-50 д , и если он 

слышит звуки только громкостью 50-70 д . 

Как отмечает  .В.  озанова, возможности развития речи у 

слабослышащих дете  очень велики и зависят от индивидуальных 

психофизических особенносте  ребенка и от тех социально-педагогических 

услови , в которых он находится, воспитывается и обучается. 

У слабослышащих дете  недостатки слуха приводят к замедлению в 

овладении речью, к восприятию речи на слух в искаженном виде. 

Основными особенностями слабослышащих детей являются  

• нарушение многих функци  и сторон психики, определяющих ход 

развития личности ребенка; 

неполноценны  слух обусловливает               з       изменяющее 

ход   щ г    з       и              ц      г   з    -      ребенка; 

• развитие речи имеет замедленны  поступательны  характер и юдчинено 

особым закономерностям (А.А. Комарова). 

У слабослышащих дете  наиболее частыми являются следующие 

              : 

недостатки произношения; 

бедность лексического запаса; 

недостаточное усвоение звукового состава слова; 

неточное понимание и неправильное употребление слов; 

аграмматизмы; 

ограниченное понимание как устно  речи, так и читаемого тексга. 

 угоухость – сто кое понижение слуха, вызывающее затруднения в 

восприятии речи.  угоухость может быть выражена в различно  степени – от 

небольшого нарушения восприятии шепотно  речи до резкого ограничения 

восприятия речи разговорно  громкости. При тугоухости у реб нка возникают 

затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако 

оста тся возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и 

искаж нным составом слов. Дете  с тугоухостью называют слабослышащими. 

Многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного 

слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит 

слухово  информации порождает различные отклонения в речевом развитии, 

которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, 

уровень общего психического развития, наличие педагогическо  помощи, 

речевая среда, в которо  находился реб нок. Многообразные сочетания  тих 

фактов обусловливают вариативность речевого развития. Многие 

слабослышащие школьники не понимают обращенно  к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как де ствия, естественные жесты 

и  моции взрослых. Дети с легко  и средне  степенью тугоухости могли бы 

понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает 

искаж нны  характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. 

Искаж нное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 

неумение выразить себя – все  то нарушает общение с другими детьми и со 

взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на 



11 

формировании личности дете . 

С уч том состояния речи выделены         г               щ        : 

слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяж лое 

недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное 

построение фразы, грубые нарушения лексического, грамматического, 

фонетического строя речи), и слабослышащие дети, 11 владеющие разв рнуто  

фразово  речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, 

фонетическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется 

особая группа - дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа 

достаточно разнородна, полиморфна. У  тих дете  помимо снижения слуха 

наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, тяжелая, 

глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗП ), 

обусловленная недостаточностью центрально  нервно  системо ; остаточные 

проявления детского церебрального паралича (ДЦП) или нарушения мышечно  

системы. Значительная часть слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть из них 

являются слабовидящими, часть дете  имеет выраженные нарушения зрения, 

традиционно относящиеся к слепоглухоте. 

Психическое развитие дете  с комплексными нарушениями происходит, 

как правило, замедленно; при  том наблюдается значительное отставание 

познавательных процессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее 

очевидно проявляется задержка в формировании наглядно- образного 

мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших школьников 

с комплексными нарушениями возникают при овладении речью. Их устную 

речь отличает воспроизведение отдельных звуко– и слогосочетани , 

подкрепляемых естественными жестами и указаниями на предметы. Как 

правило, интерес к общению отсутствует. При овладении письменно  формо  

речи также возникают значительные трудности. В психическом развитии таких 

школьников наблюдаются индивидуальные различия, обусловленные 

выраженностью интеллектуальных,  моциональных, слуховых и речевых 

отклонени . Для многих из них характерны нарушения поведения; у других 

отмечается отставание в становлении различных видов деятельности.  ак, 

предметная деятельность у большинства дете  протекает на весьма низком 

уровне 12 манипулирования, воспроизведения стереотипных игровых де стви . 

Попытки самостоятельного рисования в основном сводятся к повторению 

изображени  знакомых предметов либо к рисункам, выполненным по 

подражанию взрослому. 

Особую группу среди слабослышащих и позднооглохших дете  

составляет группа детей с соматическими заболеваниями (нарушения 

вестибулярного аппарата, врожденны  порок сердца, заболеваниями почек, 

печени, желудочно-кишечного тракта и других поражени  различных систем 

организма). Это дополнительно затрудняет их развитие, так как обуславливает 

повышенную утомляемость, нарушения внимания, памяти, поведения и требует 

медикаментозно  коррекции и щадящего режима, как в повседневно  жизни, 

так и в занятиях. У  тих дете  отмечается большая физическая и психическая 

истощаемость, у них формируются такие черты характера, как робость, 
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боязливость, неуверенность в себе. 

Среди обучающихся, выделяется особая группа дете , потерявших слух в 

период, когда их речь была сформирована -  то позднооглохшие дети. В 

отличие от ранооглохших дете  у позднооглохших дете  формирование речи 

происходит в условиях нормального слуха и речь сохраняется после потери 

слуха. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи у них могут быть 

различными. При возникновении нарушения слуха без специально  

педагогическо  поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют навыки 

словесного общения. Наблюдается быстры  распад речи при потери слуха в 

дошкольном возрасте, особенно в 2-  года, которы  может привести к переходу 

из категории позднооглохших в категорию глухих. 

В последние десятилетия в категории лиц с тяж лыми нарушениями слуха 

выделена группа дете , перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), 

их число неуклонно раст т на современном  тапе. Выбор варианта 

адаптированно  основно  образовательно  программы для данно  категории 

обучающихся осуществляется с уч том результатов первоначального 

(запускающего)  тапа реабилитации (прежде всего, способности реб нка к 

естественному развитию коммуникации и речи), готовности реб нка к 

освоению того или иного варианта. Предусматривается создание 

образовательных услови , учитывающих их особые образовательные 

потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В дальне шем, 

вариант программы может изменяться с уч том достигшего детьми уровня 

общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, 

метапредметными и предметными результатами обучения. 

 аким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся -  то 

неоднородная по составу группа дете , включающая  - слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту поступления в 

школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастно  норме, чему 

способствует ранняя комплексная медико – психолого – педагогическая 

помощь и качественное дошкольное образование, имеют положительны  опыта 

общения со слышащими сверстниками, могут при специально  психолого – 

педагогическо  помощи получать образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием слышащих нормально развивающихся 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки; - 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих 

дополнительных ограничени  здоровья, препятствующих получению 

образования, сопоставимого по итоговым достижениям с образованием 

слышащих сверстников, но в пролонгированные календарные сроки. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных категори , определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят сво  отражение в структуре и 

содержании образования. 

Наряду с  тим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

сво ственные всем обучающимся с ограниченными возможностями  

• специальное обучение должно начинаться сразу после выявления 

первичного нарушения развития; 

• следует обеспечить особую пространственную и временную 
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организацию образовательно  среды, в том числе с учетом дополнительных 

нарушени  здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также 

использование разных типов звукоусиливающе  аппаратуры (коллективного и 

индивидуального пользования) в ходе всего образовательно – коррекционного 

процесса; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов 

учебных дисциплин и специальных предметов, не присутствующих в 

программе, адресованно  нормально развивающимся сверстникам; 

• необходимо обеспечение непрерывности коррекционно- развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областе  и 

внеурочно  деятельности, так и через специальные занятия коррекционно – 

развивающе  области; 

• необходимо использование специальных методов, при мов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологи ), 

обеспечивающих реализацию «обходных путе » обучения; 

• необходима индивидуализация обучения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с учетом их возможносте  и особых 

образовательных потребносте ; • необходимо максимальное расширение 

образовательного пространства – выход за пределы образовательно  

организации;  

 следует обеспечить взаимоде ствие всех участников образовательного 

процесса с целью реализации единых подходов в решении образовательно – 

коррекционных задач, специальную психолого – педагогическую поддержку 

семье, воспитывающе  ребенка с нарушением слуха. 

 Устная и письменная речь дете  с отклонениями слуха страдает 

пропусками букв и слов, их замено  не по смыслу, а по внешнему сходству. 

Нужно разбирать с ними значение каждого слова.  акие дети запоминают 

тексты дословно, употребляют в речи однотипные грамматические 

конструкции, однообразные слова и фразы, их язык беден. 

 Дети, имеющие нарушение слуха, хорошо воспринимают устную речь 

зрительно (чтение с губ). 

 Ученик, имеющи  нарушение слуха, обязательно должен быть 

слухопротезирован, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты. 

 Учитель, обучающи  реб нка с нарушением слуха, должен  

 - ч тко задавать вопросы, обращаясь к реб нку;  

 - проверять рабочее состояние слуховых аппаратов;  

 - широко применять наглядность в целях более полного и глубокого 

осмысления учебного материала.  

 Вместе с тем глухие и слабослышащие в 10-11 лет заметно уступают 

слышащим детям 7-8 лет по точности опознания  моциональных состояни , по 

их словесно  характеристике и вызывающих те или иные  моциональные 

cocтояния. Это явление обусловлено недостаточным развитием речи и 

логического мышления дете , а также тем, что в младших классах школы у 

мало внимания обучению дете  видеть и узнавать  моциональным состояния 

окружающих люде  и свои собственные, характеризовать их в речи, определять 

причины их возникновения и порождаемые ими последствия. 

 Постепенно по мере обучения к 1 -14 годам у глухих и слабослышащих 
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дете  совершенствуется умение опознания  моци  и чувств, а также 

определение причин, их вызывающих. Глухие и слабослышащие подростки 

овладевают многими понятиями, относящимися к  моциональным состояниям 

и социально-нравственным чувствам. Они в ряде случаев могут правильно в 

качестве причины  моции выделить внутреннее отношение одного человека к 

другому. Но в целом у них сохраняются трудности понимания взаимосвязе  

между  моциональными состояниями человека и порождающими их 

жизненными ситуациями. 

 Многие трудности в опознании  моциональных состояни , с которыми 

сталкиваются глухие и слабослышащие дети 10-14 лет в период обучения в 

средних классах школы, могли бы не возникнуть, если бы велась 

соответствующая работа по формированию поняти  об  моциях и чувствах. 

 Один из показателе  индивидуальных особенносте  личности —  то 

характер. Как известно, характер человека определяется совокупностью 

отношени  к самому себе, другим людям, к свое  ц чужо  деятельности, к 

окружающе  де ствительности в целом. ряд психологических исследовани  

дает некоторое представление о формировании характера у глухих дете . 

 Важно понять, как глухие и слабослышащие дети относятся к своему 

дефекту-нарушению слуха. Многие глухие школьники 10-12 лет не понимают, 

как повлияет отсутствие у них слуха на выбор их будуще  профессии, не 

осознают, что выбор профессии ограничен (что они не могут быть, например, 

врачами, артистами в обычных театрах, дикторами радио и телевидения, 

учителями в массовых школах). В более старшем возрасте (в 1 -15 лет) глухие 

и слабослышащие школьники нередко начинают болезненно осознавать сво  

дефект и последствия нарушенного слуха — неразборчивость речи, неумение 

общаться с окружающими. У некоторых подростков осознание своего дефекта 

является одно  из причин подавленного состояния и даже психических 

заболевани . 

 Для глухих и слабослышащих школьников старших классов (16-18 лет) 

более характерна другая активная позиция в отношении к жизни. У многих из 

них появляется большое желание получше усвоить речь, особенно устную, 

чтобы понимать других люде  в различном социальном окружении и иметь 

возможность общаться с ними. Кроме  того, глухие и слабослышащие юноши и 

девушки начинают больше читать, интересуясь разными областями знани , 

обращаются к взрослым за помощью, чтобы разобраться в сложных для них 

вопросах. С начала введения  ново  программы специальных заняти  по 

развитию слухового восприятия многие неслышащие и слабослышащие 

старшеклассники с большим старанием и  моциональным подъемом стремятся 

научиться как можно лучше слышать с помощью звукоусиливающе  

аппаратуры и тем самым частично преодолеть сво  основно  дефект - 

нарушение слуха. 

 У глухих и слабослышащих дете  младшего школьного возраста (7-11 лет) 

отношение к другим людям носит ситуативны  характер. Под влиянием 

взрослых дети неодобрительно относятся к неуспевающим сверстникам. Им не 

нравятся драчливые, жадные, им импонируют те, кто дает свои вещи другим, 

делится лакомством, опрятно одет. 

 У дете  к началу среднего школьного возраста (11-12 годам) начинают 
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зарождаться товарищеские отношения. Но сначала они считают своими 

товарищами тех дете , с которыми вместе проводят время, что-нибудь 

совместно делают. 

 Для подростков (11-15 лет), как и для младших школьников, значимы 

такие качества, как хорошая учеба, примерное поведение. Еще большее 

значение, чем в младшем школьном возрасте, придается привлекательному 

внешнему виду (опрятности, красиво  одежде). Подростки как положительное 

качество отмечают также умение хорошо говорить. Внимание подростков 

начинают привлекать межличностные отношения со взрослыми людьми. Их 

уважение вызывают те учащиеся, которые помогают взрослым, охотно и 

тщательно выполняют поручения, активно участвуют в общественно полезном 

труде, выполняя работу в столово , школьных мастерских и на дворе. 

Придается значение тому, как взрослые оценивают поступки и поведение 

товарище  по классу, школе. Положительно оценивается проявление 

трудолюбия. 

 Понимание товарищеских отношени  углубляется у учащихся к 1 -15 

годам. Подростки видят в сверстнике не только партнера по игре, они начинают 

ценить товарища как соучастника общеполезного труда. В  том возрасте 

осознается значение внутренних качеств товарища-доброты, заботы о другом, 

готовности ему помочь. 

 Отношение к другим людям становится еще более содержательным у 

глухих и  слабослышащих учащихся старшего школьного возраста (16-18 лет). 

Юноши и девушки ценят в окружающих людях такие внутренние качества, как 

организаторские способности, ум, сообразительность, умение принять быстрые 

и правильные решения, склонность к чтению книг, газет; интерес к политике, 

международным событиям. Положительно оценивается ими умение 

добросовестно трудиться, делать что-либо полезное своими руками, успехи в 

спортивных соревнованиях и играх. 

 

 1.3. Особые образовательные потребности глухих и слабослышащих 

обуча щихся. 
 Особые образовательные потребности различаются у дете  разных 

категори , поскольку задаются специфико  нарушения психического развития и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят сво  отражение 

в структуре и содержании образования 

 1. Образовательные потребности, сво ственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

 - специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 - введение в содержание обучения специальных разделов; 

 - использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе и специализированных компьютерных технологи ), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путе  обучения; 

 - индивидуализация обучения требуется в больше  степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

 - обеспечение особо  пространственно  и временно  организации 

образовательно  среды; 
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 - максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом; 

 2. Образовательные потребности, характерные для  глухих и 

слабослышащих обучающихся  

 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областе , внеурочно  

деятельности, так и в процессе индивидуально  работы; 

 - увеличение сроков освоения адаптированно  основно  образовательно  

программы начального общего образования; 

 - специальная работа по обучению словесно  речи (в устно  и письменно  

формах) в условиях специально педагогически созданно  слухоречево  среды;  

 - активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функци , осуществление специально  работы по 

коррекции речевых нарушени ;  

 - специальная работа по формированию и коррекции произносительно  

стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаци  (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и 

естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести 

группово  разговор; 

 - условия обучения, обеспечивающие обстановку  моционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на 

поддержание в  

ребенке уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, придут на 

помощь в случае затруднени ; 

 - специальная помощь в развитии возможносте  вербально  и невербально  

коммуникации; 

 - учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижени ; 

 - специальная помощь умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудносте , для корректного отстаивания своих прав; 

 -  расширение социального опыта ребенка, его контактов; 

 - психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимоде ствия семьи и образовательного учреждения; 

 - постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательного учреждения. 

 -  увеличение времени на выполнение практических  и самостоятельных работ; 

 - постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонени  в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонени ;  

 - создание услови  для развития у обучающихся инициативы, познавательно  

и обще  активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности; 

  еализация образовательных потребносте  дете  с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает создание для  того специальных 

услови , обеспечивающих им равные возможности в получении образования. К 

таким условиям относятся  
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- создание современных специальных образовательных программ, 

соответствующих требованиям Государственного стандарта; 

- разработка технологи  учебно  деятельности с использованием специальных 

методов, приемов, способствующих усвоению знани , умени  и навыков, 

ориентированных на включение всех сохранных анализаторов; 

- дифференцированны  подход, реализуемы  с учетом состояния слуха, речи, 

познавательных способносте ; 

- индивидуальны  подход к каждому обучаемому, включающи  конкретную 

дозированную педагогическую помощь, специальные методы и средства (в том 

числе и сурдотехнику) обучения, компенсации и коррекции дефекта; 

- целенаправленные формы обучения и воспитания, предусматривающие 

коррекционные занятия, увеличение объема работ индивидуального и 

группового характера, используемых для активизации сотрудничества; 

- ведение образовательного процесса специальными педагогами, 

дефектологами,  специальными психологами; 

- предоставление медицинских, психологических и социальных услуг. 

 

 1.4. Планируемые результаты освоения глухими и слабослышащими  

обуча щимися АООП ООО. 

 Система планируемых результатов освоения АООП ООО (далее – 

планируемые результаты) обеспечивает связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системо  оценки результатов освоения АООП 

ООО. 

 Система планируемых результатов освоения АООП ООО - личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает       -

  з            и       -             з       которые обучающиеся 

осваивают в ходе обучения.  

 Особо выделены те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

на государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

 тих задач требует от обучающихся овладения                           

(универсальных и специфических для данного учебного предмета  личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) по работе с         

            и прежде всего с                             служащим 

осново  для последующего обучения. 

 Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

являются содержательно  и критериально  осново  для разработки рабочих 

программ учебных предметов и курсов внеурочно  деятельности, а также 

устанавливают и описывают систему оценки результатов освоения 

обучающимися АООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 В результате освоения АООП ООО обучающиеся должны научиться 

решать  

 1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умени  и навыков, способствующих освоени  систематических 

знаний, в том числе  

 -            з         ю                 з    ю               

                  (общенаучных и базовых для данно  области знания), 

              г             ц    ; 
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 -        ю      з    ю   щ                     изучаемых объектов, 

процессов и явлени  де ствительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета,   з    ю         з     ю         изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

 -        ю        з    щ                          з               

между объектами и процессами; 

 2) учебно-познавательные задачи, направленные на  ормирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и или 

логических операци  сравнения, анализа, синтеза, обобщения, оценки, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналоги  и 

причинно-следственных связе , построения рассуждени , соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 

и или выдвижения новых для них иде , ино  точки зрения, создания или 

исследования ново  информации, преобразования известно  информации, 

представления е  в ново  форме, переноса в ино  контекст и т. п.; 

  ) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем проблемных ситуаци , требующие принятия 

решения в ситуации неопредел нности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее  ффективного решения, создания объекта с 

заданными сво ствами, установления закономерносте  и т. п.; 

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

навыка сотрудничества, требующие совместно  работы в парах или группах с 

распределением роле  функци  и разделением ответственности за конечны  

результат; 

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

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста высказывания с заданными параметрами (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

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

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания  

планирования  тапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанносте  и 

контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка ре лексии, что требует от обучающихся 

самостоятельно  оценки или анализа собственно  учебно  деятельности с 

позици  соответствия полученных результатов учебно  задаче, целям и 

способам де стви , выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и или самостоятельно  

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 
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 8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формированиеценностно- смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждени  и или свое  позиции по обсуждаемо  

проблеме на основе имеющихся представлени  о социальных и или 

личностных ценностях, нравственно- тических нормах,  стетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) свое  позиции 

или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ- компетентности обуча щихся,требующие 

педагогически целесообразного использования ИК  в целях повышения 

 ффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знани , сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаци ). 

 В структуре планируемых результатов выделяются  

 1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие вклад каждо  изучаемо  

программы в развитие личности обучающихся, их способносте . Этот блок 

результатов отражает общие цели образования (формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребносте ). 

 2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебно  

программы. Они описывают примерны  круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которы  предъявляется обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 

 Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют обучающегося на то, достижение каких уровне  освоения 

учебных де стви  ожидается от выпускников. В  тот блок включается тако  

круг учебных задач, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специально  

целенаправленно  работы учителя. 

 Достижение планируемых результатов, отнес нных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итогову  оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижени ), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственно  итогово  аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов  того блока вед тся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне де стви , составляющих зону ближа шего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обуча щимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следу щу  ступень обучения. 
 В блоках  «В                   з                  » приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных де стви  в 

отношении знани , умени , навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
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опорного учебного материала. Уровень достижени , соответствующи  

планируемым результатам  то  группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневно  

практике преподавания  та группа целе  не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенно  сложности учебных 

де стви , так и в силу повышенно  сложности учебного материала. 

 Частично в задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «В                   з                  »  могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения 

– предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижени  и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов  того блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленно  оценки (например, в 

форме портфеля достижени ) и учитывать при определении итогово  оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подч ркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологи , которые основаны на 

ди  еренциации требований к подготовке обучающихся. 

 На ступени ООО устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 • четыр х междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

универсальных учебных де стви », «Формирование ИК -компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательско  и проектно  деятельности» 

и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 • учебных программ по всем предметам.  

 В результате изучения всех предметов основно  школы 

получат  дальне шее развитие личностные  регулятивные  

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся  составляющие основу формирования 

способности и готовности к освоению систематических знани , их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решени  в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

 В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы  ормально-логического мышления  ре лексии. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особо  формы учебно  работы, 

способствующе  воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и  ффективности учебно  

деятельности; овладеют умением выбирать адекватные стояще  задаче 

средства, принимать решения. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решени , к поиску нестандартных решени , 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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 В ходе планирования и выполнения учебных исследовани  обучающиеся 

освоят умение             г     з    как инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения задач на основе построения различных 

предположени  и их последующе  проверки. 

 В основно  школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальне ших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего круга чтения, подготовки к трудово  и социально  деятельности. 

 У выпускников будет сформирована                               

       как средстве познания мира и себя в  том мире. 

 Учащиеся усовершенствуют                и приобретут

 усто чивы                  г        .  

 Учащиеся овладеют различными        и              : 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы  

 • граждански  патриотизм, любовь к  одине, чувство гордости за свою 

страну;  

 • уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

  •  моционально положительное принятие свое   тническо  идентичности; 

 • уважение к другим народам мира и принятие их, меж тническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 • уважение к личности и е  достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

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

здоровья, своего и других люде , оптимизм в восприятии мира; 

 • позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы  

 • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенци  (участие в детских и молод жных 

объединениях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 • готовность и способность к выполнению норм и требовани  школьно  

жизни, прав и обязанносте  ученика; 

 • умение вести диалог на основе равноправных отношени  и взаимного 

уважения и принятия, умение конструктивно разрешать конфликты; 

 • готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 • потребность в участии в общественно  жизни ближа шего социального 

окружения, общественно полезно  деятельности; 

 • умение строить жизненные планы с уч том конкретных социально-
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исторических, политических и  кономических услови ; 

 • готовность к выбору профильного образования. 

 

 Программа «Формирование универсальных учебных действий» В 

сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию  

 •       г                                ; 

 •         ц                ц   (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношени , 

правосознание); 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательно  мотивации, в том числе г                   

               ф     г      з                      з ц   уровневого 

подхода как в преподавании, так и в оценочных процедурах (          

  фф    ц  ц                          з        /               ц     

                         з              з                         ). 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию де стви  целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, осуществлять выбор  ффективных путе  и средств достижения 

целе , контролировать и оценивать свои де ствия как по результату, так и по 

способу де ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения  то  задачи является формирование способности к 

проектированию. 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется  

 • формированию де стви  по организации и планированию       г  

                                          умени  работать в группе и 

приобретению опыта тако  работы; 

 • практическому освоению умени , составляющих основу 

                              : ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; де ствовать с уч том позиции другого и уметь 

согласовывать свои де ствия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партн ра; 

 • развитию                     , приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственно  деятельности. 

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется   

 • практическому освоению обучающимися               -

                              ; 

 • развитию       г           г         и            ф    ц   ; 

 • практическому освоению           з       используемых в

 различных областях знания и сферах культуры, соответствующего 

им                           г          , регулярному обращению в 

учебном процессе к использованию общеучебных умени , широкого спектра 

  г                        ц  . 
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 Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 

 • целеполаганию, включая постановку новых целе , преобразование 

практическо  задачи в познавательную; 

 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе уч та 

выделенных учителем ориентиров де ствия в новом учебном материале; 

 • планировать пути достижения целе ; устанавливать целевые приоритеты; 

 • уметь самостоятельно контролировать сво  время и управлять им; 

 • принимать решения в проблемно  ситуации на основе переговоров; 

 • осуществлять констатирующи  и предвосхищающи  контроль по 

результату и по способу де ствия; 

 • актуальны  контроль на уровне произвольного внимания; 

 • адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения де ствия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце де ствия, так и по 

ходу его реализации; 

 • основам прогнозирования как предвидения будущих событи  и развития 

процесса.  Выпускник получит возможность научиться: 

 • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 • построению жизненных планов во временно  перспективе; 

 • при планировании достижения целе  самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

 ффективны  способ; 

 • основам саморегуляции в учебно  и познавательно  деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленно  на достижение поставленных целе ; 

 • осуществлять познавательную рефлексию в отношении де стви  по 

решению учебных и познавательных задач; 

 • адекватно оценивать свои возможности достижения цели определ нно  

сложности в различных сферах самостоятельно  деятельности; 

 • основам саморегуляции  моциональных состояни ; 

 • прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целе . 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позици  в сотрудничестве; 

 • формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать е  с позициями партн ров при выработке общего решения в 

совместно  деятельности; 

 • устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 • аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

 • задавать вопросы, необходимые для организации собственно  
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деятельности и сотрудничества с партн ром; 

 • осуществлять взаимны  контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь; 

 • адекватно использовать речь для планирования и регуляции свое  

деятельности; 

 • организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимоде ствия; планировать общие способы работы; 

 • использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мысле , мотивов и потребносте . 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • учитывать отличные от собственно  позиции других люде , в 

сотрудничестве; 

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 • понимать относительность мнени  и подходов к решению проблемы; 

 • продуктивно разрешать конфликты на основе уч та интересов и позици  

всех участников; 

 • брать на себя инициативу в организации совместного де ствия (деловое 

лидерство); 

 • оказывать поддержку и соде ствие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместно  деятельности; 

 • вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

 • следовать морально- тическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партн рам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 

  • основам реализации проектно-исследовательско  деятельности; 

 • проводить наблюдение и  ксперимент под руководством учителя; 

 • осуществлять расширенны  поиск информации с использованием 

ресурсов Интернета; 

 • осуществлять выбор наиболее  ффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных услови ; 

 • давать определение понятиям; устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 • обобщать понятия, осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операци ; 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связе ;  

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

исследования;  

  • структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
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второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событи ;  

 • работать с метафорами – понимать переносны  смысл выражени . 

 

 Программа «Формирование ИКТ-компетентности обуча щихся». 

Обращение с устройствами ИКТ. 

 Выпускник научится:  

 • подключать устро ства ИК  к  лектрическим и информационным сетям; 

 • соединять устро ства ИК  (блоки компьютера, устро ства сете , принтер, 

проектор, сканер, измерительные устро ства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологи ; 

 • правильно включать и выключать устро ства ИК , входить в 

операционную систему и завершать работу с не , выполнять базовые де ствия 

с  кранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

 • входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационно  среде различные 

информационные объекты; 

 • выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами. 

Примечание  результаты достигаются в рамках всех предметов, особенно 

« ехнология», «Информатика», а также во внеурочно  и внешкольно  

деятельности. 

  

 Создание гра ических объектов.  

 Выпускник научится: 

 • создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможносте  специальных компьютерных инструментов; 

 • создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 • создавать графические объекты проведением руко  произвольных лини  

с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устро ств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать мультипликационные фильмы; 

 • создавать виртуальные модели тр хмерных объектов.  

 Примечание  результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов « ехнология», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочно  деятельности. 

 

 Коммуникация и социальное взаимодействие. 

 Выпускник научится: 

 • выступать с аудиовидеоподдержко , включая выступление перед 

дистанционно  аудиторие ;  

 • участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовы  форум) с 

использованием возможносте  Интернета;  

 • использовать возможности  лектронно  почты для информационного 
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обмена; 

 • осуществлять образовательное взаимоде ствие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение задани , 

получение комментариев, совершенствование свое  работы, формирование 

портфолио); 

 • соблюдать нормы информационно  культуры,  тики и права; с уважением 

относиться к частно  информации и информационным правам других люде . 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • взаимоде ствовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением;  

 • участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 • взаимоде ствовать с партн рами с использованием возможносте  

Интернета.  Примечание  результаты достигаются в рамках всех предметов, а 

также во внеурочно  деятельности.  

 Поиск и организация хранения ин ормации. 

 Выпускник научится: 

 • использовать различные при мы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

 • использовать при мы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационно  среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 • искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители;  

 • формировать собственное информационное пространство  создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. Примечание  результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», « ехнология», 

«Информатика» и других предметов. 

  

 Анализ ин ормации, математическая обработка данных в 

исследовании.  Выпускник научится: 

 • вводить результаты измерени  и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистическо , и визуализации; 

 • строить математические модели; 

 • проводить  ксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерени  и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

 • анализировать результаты свое  деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 Примечание  результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предмета «Математика». 

  

 Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»  Выпускник научится: 

 • планировать и выполнять учебное исследование и учебны  проект, 
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используя оборудование, модели, методы и при мы, адекватные исследуемо  

проблеме; 

 • использовать такие естественно-научные методы и при мы, как 

наблюдение, постановка проблемы,  ксперимент, моделирование, 

использование математических моделе , теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели теории; 

 • использовать некоторые методы получения знани , характерные для 

социальных и исторических наук  постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 • отличать факты от суждени , мнени  и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 • видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждени . 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебны  и социальны  

 • использовать такие математические методы и при мы, как перебор 

логических возможносте , математическое моделирование; 

 • использовать такие естественно-научные методы и при мы, как 

абстрагирование, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 • использовать некоторые методы получения знани , характерные для 

социальных и исторических наук  анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 • осознавать свою ответственность за достоверность полученных знани , 

за качество выполненного проекта. 

 

 Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

 Выпускник научится:  

 • ориентироваться в содержании текста и понимать его целостны  смысл; 

 • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные  лементы, сопоставлять формы выражения 

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

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

 • решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста. 

 

 Планируемые результаты освоения учебных программ по всем 

предметам. 

  

 Филология: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Речь и речевое общение  

 Выпускник научится:  
 • использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 
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 • использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

 • соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 • оценивать образцы устно  монологическо  и диалогическо  речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целе  речевого взаимоде ствия, уместности использованных 

языковых средств; 

 • предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выступать перед аудиторие  с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 • участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать е , убеждать. 

 

 Речевая деятельность. Чтение и аудирование. 

 Выпускник научится:  
 • различным видам чтения и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 • передавать содержание текста в соответствии с заданно  

коммуникативно  задаче  в устно  форме; 

 • понимать и формулировать в устно  форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного текстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать 

е  в устно  форме. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 

комментировать е  в устно  форме. 

 

 Говорение 

 Выпускник научится: 

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания 

учебные темы разно  коммуникативно  направленности в соответствии с 

целями и ситуацие  общения (сообщение, небольшо  доклад в ситуации 

учебно- научного общения, бытово  рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

 • обсуждать и ч тко формулировать цели, план совместно  группово  

учебно  деятельности, распределение часте  работы; 

 • извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определ нную тему и передавать его в устно  форме с уч том 

заданных услови  общения; 

 • соблюдать в практике устного речевого общения основные нормы 

современного литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого  тикета. 

 Выпускник получит возможность научиться: 



29 

 • создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно- научно  (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурно  и делово  сферах общения; 

 • выступать перед аудиторие  с докладом; публично защищать проект, 

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

учебно-научного общения; 

 • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

 

 Письмо. 

 Выпускник научится: 

 • создавать письменные монологические высказывания разно  

коммуникативно  направленности с уч том целе  и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно- тические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 • излагать содержание прослушанного или прочитанного текста в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 • соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • писать рецензии, рефераты, составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты, писать резюме, деловые письма, объявления с уч том требовани , 

предъявляемых к ним. 

  

 Правописание: ор огра ия и пунктуация 

 Выпускник научится:  

 • соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объ ме содержания курса);  

 • обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

 • извлекать необходимую информацию из орфографических словаре  и 

справочников; использовать е  в процессе письма. 

 

 Язык и культура. 

 Выпускник научится: 
 • выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественно  

литературе и исторических текстах; 

 • приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 • уместно использовать правила речевого  тикета в учебно  деятельности и 

повседневно  жизни.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 • характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка. 
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 ЛИТЕРАТУРА 

 Выпускник научится:  

 • осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественны  текст и давать его 

смыслово  анализ; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

 • воспринимать художественны  текст как произведение искусства; 

 • определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественно  литературы;  

 • выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя сво  к не  

отношение, и на  то  основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 • анализировать и истолковывать произведения разно  жанрово  природы, 

аргументированно формулируя сво  отношение к прочитанному; 

 • создавать собственны  текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

 • работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами е  обработки и презентации.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • выбирать путь анализа произведения, адекватны  жанрово-родово  

природе художественного текста;  

 • оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

 • вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять е  результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь.   

 Выпускник научится:  
 - вести комбинированны  диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого  тикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

 Выпускник получит возможность научиться: 
 - брать и давать интервью.  

  

 Говорение. Монологическая речь  

 Выпускник научится: 

 • рассказывать о себе, свое  семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о сво м городе селе, свое  стране и странах изучаемого 

языка с опоро  на зрительную наглядность и или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 • описывать события с опоро  на зрительную наглядность и или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 • давать краткую характеристику реальных люде  и литературных 

персонаже ; • передавать основное содержание прочитанного текста с опоро  

или без опоры на текст ключевые слова план вопросы. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
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 • делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 • комментировать факты из прочитанного прослушанного текста, 

аргументировать сво  отношение к прочитанному прослушанному;  

 • кратко высказываться без предварительно  подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенно  ситуацие  общения; 

 • кратко излагать результаты выполненно  проектно  работы.  

  

 Аудирование. 

 Выпускник научится: 

 • воспринимать на слух и понимать значимую нужную запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлени . 

 Выпускник получит возможность научиться:  
 • выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 • отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных;  

 • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

 • игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

 Чтение. 

 Выпускник научится: 
 • читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлени ; 

 • читать и выборочно понимать значимую нужную запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлени . 

 

 Письменная речь 

 Выпускник научится:  
 • заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка;  

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

речевого  тикета, принятых в стране изучаемого языка.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 • делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; • составлять план тезисы устного или 

письменного сообщения;  

 • кратко излагать в письменном виде результаты свое  проектно  

деятельности;  

 • писать небольшие письменные высказывания с опоро  на образец. 

 

 Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи.  

 Выпускник научится:  
 • различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
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сбою коммуникации, произносить все звуки англи ского языка;  

 • соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 • различать коммуникативные типы предложения по интонации.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 • выражать модальные значения, чувства и  моции с помощью интонации;  

 • различать на слух британские и американские варианты англи ского 

языка.  

 

 Ор огра ия  

 Выпускник научится: правильно писать изученные слова.  

 Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и 

анализировать буквосочетания англи ского языка и их транскрипцию. 

 

 Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

 • узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого  тикета), в пределах 

тематики основно  школы; 

 • употреблять в устно  и письменно  речи в их основном значении 

изученные лексические единицы в пределах тематики основно  школы в 

соответствии с решаемо  коммуникативно  задаче ; 

 • соблюдать существующие в англи ском языке нормы лексическо  

сочетаемости;  

 • распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основно  школы в соответствии с решаемо  коммуникативно  

задаче . 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основно  школы; др.); 

 • распознавать принадлежность слов к частям речи по определ нным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.) 

 • использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

 Грамматическая сторона речи. 

 Выпускник научится:  
 • оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами англи ского 

языка в соответствии с коммуникативно  задаче ;  

 • распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложени   утвердительные, отрицательные, вопросительные;      

 • имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;  

 • имена существительные   определ нным неопредел нным нулевым 

артиклем;  

 • личные, притяжательные, указательные, неопредел нные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 • имена прилагательные в положительно , сравнительно  и превосходно  
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степени, образованные по правилу и исключения; 

 • наречия, выражающие количество; 

 • количественные и порядковые числительные; 

 • глаголы в наиболее употребительных временных формах де ствительного 

залога  Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past C ntinu us, 

Present Perfect;  

 • глаголы в следующих формах страдательного залога  Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

 • различные грамматические средства для выражения будущего времени  

Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 • модальные глаголы и их  квиваленты (may, can, be able to, must, have to, 

should, could).  Выпускник получит возможность научиться: 

 • распознавать сложноподчин нные предложения с придаточными: 

времени с союзами f r, sin e, during; цели с союзом s  that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами wh , whi h, that; 

 • распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; n t s  ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

 • распознавать в речи условные предложения нереального характера 

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

 • использовать в речи глаголы во временным формах де ствительного 

залога  Past Perfe t, Present Perfe t C ntinu us, Future-in-the-Past; Passive; 

 • употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога  Future 

Simple Passive, Present Perfect; 

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

would. 

 

 ИСТОРИЯ 

 Всеобщая история История России. Всеобщая история.  

 Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы  

  - целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимо  основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических  пох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли  оссии в мирово  

истории; 

  - способность применять поняти ны  аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событи  и 

явлени  прошлого и современности; 

  - способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событи  и явлени  прошлого и современности; 

 - умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к не ; 

 - умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 
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 - уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников свое  

страны и мира. 

 

 История Древнего мира. 

 Выпускник научится:  
 • определять место исторических событи  во времени, объяснять смысл 

основных хронологических поняти , терминов (тысячелетие, век, до н.  ., н.  .); 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общносте  в  похи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаци  и государств, местах важне ших событи ; 

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни люде  

в древности, памятники древне  культуры;  

 • рассказывать о событиях древне  истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты  а) форм государственного 

устро ства древних обществ (с использованием поняти  «деспотия», «полис», 

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

положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

веровани  люде  в древности; 

 • объяснять, в ч м заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древне  культуры  архитектурных сооружени , предметов быта, 

произведени  искусства; 

 •дать оценку наиболее значительным событиям и личностям древне  

истории.   Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать характеристику общественного строя древних государств;  

 • сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; • видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающе  среде;  

 • высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мирово  истории. 

 

 История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII – XV вв.). 

 Выпускник научится: 

 • локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,  тапы 

становления и развития  осси ского государства; соотносить хронологию 

истории  уси и всеобще  истории; 

 • использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об  кономических и культурных центрах  уси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупне ших передвижени  люде  – походов, 

завоевани , колонизаци  и др.; 

 • проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 
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 • составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на  уси и в других странах, памятников 

материально  и художественно  культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневеково  истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты  а)  кономических и 

социальных отношени , политического строя на  уси и в других государствах; 

б) ценносте , господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрени , представлени  средневекового человека о мире; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событи  отечественно  и 

всеобще  истории Средних веков;  

 • сопоставлять развитие  уси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 •давать оценку событиям и личностям отечественно  и всеобще  истории 

Средних веков.  

 История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках. 

 Выпускник научится: 

 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как историческо   похи, основные  тапы отечественно  и 

всеобще  истории Нового времени; соотносить хронологию истории  оссии и 

всеобще  истории в Новое время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах 

 оссии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

 кономического развития, о местах важне ших событи , направлениях 

значительных передвижени  – походов, завоевани , колонизации и др.; 

 • анализировать информацию различных источников по отечественно  и 

всеобще  истории Нового времени; 

 • составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в  оссии и других странах в Новое время, памятников материально  и 

художественно  культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественно  и всеобще  истории Нового времени; 

 • систематизировать исторически  материал, содержащи ся в учебно  и 

дополнительно  литературе по отечественно  и всеобще  истории Нового 

времени; 

  • раскрывать характерные, существенные черты  а) кономического и 

социального развития  оссии и других стран в Новое время; б)  волюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлени  о мире и общественных 

ценностях; д) художественно  культуры Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событи  и процессов 

отечественно  и всеобще  истории Нового времени (социальных движени , 

реформ и революци , взаимоде стви  между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

 •даватьоценкусобытиямиличностямотечественно ивсеобще историиНовог

овремени.  Выпускник получит возможность научиться: 
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 • используя историческую карту, характеризовать социально-

 кономическое и политическое развитие  оссии, других государств в Новое 

время; 

 • использовать  лементы историковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позици  автора и др.); 

 • сравнивать развитие  оссии и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности; 

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

составлении описани  исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

 Новейшая история. 

 Выпускник научится: 
 • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

нове ше   похи, характеризовать основные  тапы отечественно  и всеобще  

истории    – начала     в.; соотносить хронологию истории свое  страны и 

всеобще  истории в Нове шее время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о 

территории страны и других государств в    – начале     в., значительных 

социально- кономических процессах и изменениях на политическо  карте мира 

в нове шую  поху, местах крупне ших событи ; 

 • анализировать информацию из исторических источников – текстов, 

материальных и художественных памятников нове ше   похи; 

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

жизни люде  различного социального положения в    – начале     в.; б) 

ключевые события  похи и их участников; в) памятники материально  и 

художественно  культуры нове ше   похи; 

 • систематизировать исторически  материал, содержащи ся в учебно  и 

дополнительно  литературе; 

 • раскрывать характерные, существенные черты  кономического и 

социального развития стран, политических режимов, международных 

отношени , развития культуры в    – начале     в.; 

 • объяснять причины и следствия наиболее значительных событи  

нове ше   похи в странах (реформы и революции, во ны, образование новых 

государств и др.); 

 • сопоставлять социально- кономическое и политическое развитие 

отдельных стран в нове шую  поху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; • давать 

оценку событиям и личностям отечественно  и всеобще  истории    – н.     

в. 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 Человек. Деятельность человека 

 Выпускник научится: 

 •  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
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 • характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 •  в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности люде , объяснять роль мотивов 

в деятельности человека;  

  • характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребносте  человека;  

 •  приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 • выполнять несложные практические задания по анализу ситуаци , 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 •  оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 • оценивать последствия удовлетворения мнимых потребносте , на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребносте , 

угрожающих здоровью;  

 •  использовать  лементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 • моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

возде ствия группы на человека, делать выводы. 

 

 Общество 

 Выпускник научится: 

 •  демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 • распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;   

 • характеризовать движение от одних форм общественно  жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позици  общественного прогресса;  

 • различать  кономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественно  жизни; 

 • выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 • характеризовать  кологически  кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины  кологического кризиса. 

 Выпускник научится: 

 • на основе полученных знани  выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике  кологически рациональное поведение; 

 •  раскрывать влияние современных средств массово  коммуникации на 

общество и личность; 

 •  конкретизировать примерами опасность международного терроризма. ␣ 

 Выпускник получит возможность научится:  
 •  наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественно  жизни; 

 •  выявлять причинно-следственные связи общественных явлени  и 

характеризовать основные направления общественного развития; 
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 • осознанно соде ствовать защите природы. 

 

 Социальные нормы 

 Выпускник научится: 
 •  раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественно  жизни 

и поведения человека; 

 •  различать отдельны виды социальных норм;  

 •  характеризовать основные нормы морали; 

 •  критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственно  позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других люде  с нравственными ценностями; 

 •  раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления  тих качеств из истории и жизни современного общества; 

 •  характеризовать специфику норм права;  

 •  сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности;  

 •  раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 •  объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 •  описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

 Выпускник получит возможность научится:  

 •  использовать  лементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 •  оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

  

 С ера духовной культуры 

 Выпускник научится: 

 • характеризовать развитие отдельных областе  и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 • описывать явления духовно  культуры; 

 • объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 •  оценивать роль образования в современном обществе; 

 • различать уровни общего образования в  оссии;  

 • находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

 •  описывать духовные ценности росси ского народа и выражать 

собственное отношение к ним;  

 • объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях;  

 • учитывать общественные потребности при выборе направления свое  

будуще  профессионально  деятельности; 

 •  раскрывать роль религии в современном обществе;  

 •  характеризовать особенности искусства как формы духовно  культуры. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 •  описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
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достижени  культуры; 

 •  характеризовать основные направления развития отечественно  

культуры в современных условиях;  

 • критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массово  культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

 Социальная с ера  

 Выпускник научится: 

 •  описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 •  объяснять взаимоде ствие социальных общносте  и групп; 

 • характеризовать ведущие направления социально  политики  осси ского 

государства;  

 •  выделять параметры, определяющие социальны  статус личности; 

 • приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 •  описывать основные социальные роли подростка; 

 • конкретизировать примерами процесс социально  мобильности; 

 •  характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 • объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения; 

 • характеризовать,  раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 • раскрывать основные роли членов семьи; 

 • характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных услови  жизни; 

 • выполнять несложные практические задания по анализу ситуаци , 

связанных с различными способами разрешения семе ных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семе ных конфликтов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

позици  историзма;  

 •  выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 • выполнять несложные практические задания по анализу ситуаци , 

связанных с различными способами 

разрешения семе ных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семе ных конфликтов; 

 •  формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровы  образ жизни; 

 •   корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 • использовать  лементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семе ных конфликтов; 

 • находить и извлекать социальную информацию о государственно  

семе но  политике из адаптированных источников различного типа. 
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 Политическая с ера жизни общества 

 Выпускник научится: 

 • объяснять  роль политики в жизни общества; 

 •  различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

 • давать характеристику формам государственно-территориального 

устро ства; 

 • различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 • раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 • называть признаки политическо  партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 • характеризовать различные формы участия граждан в политическо  

жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать значение гражданско  активности и патриотическо  позиции в 

укреплении нашего государства; 

 • соотносить различные оценки политических событи  и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 

 Гражданин и государство.  

 Выпускник научится: 

 • характеризовать государственное устро ство  осси ско  Федерации, 

называть органы государственно  власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 • объяснять порядок формирования органов государственно  власти  Ф; 

 • раскрывать достижения росси ского народа; 

 • объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»;  

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцие   Ф; 

 • осознавать значение патриотическо  позиции в укреплении нашего 

государства; 

 • характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменени  на положение  оссии в мире; 

 • использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других люде , выполнять свои обязанности гражданина  Ф. 

 

 Основы российского законодательства. 

 Выпускник научится: 

 • характеризовать систему росси ского законодательства; 

 • раскрывать особенности гражданско  дееспособности 

несовершеннолетних;  

 • характеризовать гражданские правоотношения;  

 • раскрывать смысл права на труд;  
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 • объяснять роль трудового договора;  

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 • характеризовать права и обязанности супругов, родителе , дете ; 

 • характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношени ; 

 • конкретизировать примерами виды преступлени  и наказания за них;  

 • характеризовать специфику уголовно  ответственности 

несовершеннолетних; 

 • раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семе ными, трудовыми правоотношениями; 

 • в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, 

проступка, преступления;  

 • исследовать несложные практические ситуации, связанные с защито  

прав и интересов дете , оставшихся без попечения родителе ;  

 • находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные;  

 • применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других люде  с нормами поведения, установленными 

законом. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • на основе полученных знани  о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 • оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственны  

возможны  вклад в их становление и развитие; 

 • осознанно соде ствовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами.  

 

 Экономика 

 Выпускник научится: 

 • объяснять проблему ограниченности  кономических ресурсов;  

 • различать основных участников  кономическо  деятельности: 

производителе  и потребителе , предпринимателе  и наемных работников;  

 • раскрывать рациональное поведение субъектов  кономическо  

деятельности;  

 • раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 • характеризовать основные  кономические системы,  кономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

 • анализировать и систематизировать полученные данные об 

 кономических системах;  • характеризовать механизм рыночного 

регулирования  кономики; анализировать де ствие рыночных законов, 
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выявлять роль конкуренции;  

 • объяснять роль государства в регулировании рыночно   кономики;  

 • анализировать структуру бюджета государства; 

 • называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 • характеризовать функции денег и их роль в  кономике; 

 • раскрывать социально- кономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 • анализировать информацию об  кономическо  жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 • анализировать несложные статистические данные, отражающие 

 кономические явления и процессы;  

 • формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов  кономическо  жизни и опирающиеся на  кономические 

знания и личны  опыт; 

 • использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников  кономическо  деятельности; оценивать  тические нормы трудово  

и предпринимательско   деятельности; 

 • раскрывать рациональное поведение субъектов  кономическо  

деятельности; 

 • характеризовать  кономику семьи; 

 • анализировать структуру семе ного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

 кономическо  деятельности; 

 • обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать с опоро  на полученные знания несложную 

 кономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 • выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния росси ско   кономики; 

 • анализировать и оценивать с позици   кономических знани  

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 • решать с опоро  на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в  кономическо  сфере деятельности человека; 

 • грамотно применять полученные знания для определения  кономически 

рационального поведения и порядка де стви  в конкретных ситуациях; 

 • сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы 

 

 ГЕОГРАФИЯ 

 Источники геогра ической ин ормации. 

 Выпускник научится: 

 • использовать различные источники географическо  информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения и отбора информации, 

необходимо  для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 • анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 
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 • определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

и изменение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 • составлять описания географических объектов, процессов и явлени  с 

использованием разных источников географическо  информации;  

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 •читать космические снимки, планы местности и географические карты; 

 • строить простые планы местности; 

 • создавать просте шие географические карты различного содержания; 

 • моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

 Природа Земли и человек.  

 Выпускник научится: 

 • различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных сво ств и проводить их просте шую классификацию; 

 • использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их сво ств, услови  протекания и географических 

различи ; 

 • проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютно  и 

относительно  высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 • оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

усто чивого развития. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать знания о географических явлениях в повседневно  жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм  кологического поведения в быту 

и окружающе  среде; 

 • осознавать роль географическо  науки в решении социально-

 кономических и  кологических проблем человечества и отдельных групп 

люде ; практически использовать полученные географические знания и умения 

в различных областях деятельности; 

 • создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацие  и картографическим материалом. 

 Население Земли  

 Выпускник научится: 

 • различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов 

и стран; миграционные процессы и процессы урбанизации; 

 • сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
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 • использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различи ; 

 • проводить расч ты демографических показателе ; 

  • объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

 

 Материки, океаны и страны 

 Выпускник научится: 

 • различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

стран; 

 • сравнивать особенности природы и населения, материально  и духовно  

культуры регионов и отдельных 

 • оценивать особенности взаимоде ствия природы и общества в пределах 

отдельных территори ; 

 • описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 • создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозя ства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацие  и 

картографическим материалом. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выдвигать гипотезы и приводить аргументы о связях и закономерностях 

событи , процессов, происходящих в географическо  оболочке; 

 • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменени  природы и ландшафтов планеты (климата, 

почв, растительности, поверхностных вод и др) ; 

 • оценить положительные и негативные последствия антропогенного 

возде ствия на природу отдельных регионов и стран; 

 • объяснять закономерности размещения населения и хозя ства отдельных 

территори  в связи с природными и социально- кономическими факторами. 

 

 Особенности геогра ического положения страны. Население.  

 Выпускник научится: 

 • оценивать возде ствие географического положения страны и е  

отдельных часте  на особенности природы, жизнь и хозя ственную 

деятельность населения; 

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

времени для решения практических задач по определению различи  в поясном 

времени территори  с контекстом из реально  жизни. 

 • объяснять особенности динамики численности, поло-возрастно  

структуры и размещения населения страны и е  отдельных регионов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • оценивать ситуацию на рынке труда и е  динамику; 

 • оценивать и объяснять демографическую и миграционную политику 
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государства; 

 •  с помощью географических знани  решать задачи пространственно  

организации свое  учебы, будуще  работы и отдыха 

 

 Хозяйство  

 Выпускник научится: 

 • различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозя ства;  

 • анализировать факторы, влияющие на размещение отрасле  и отдельных 

предприяти  по территории страны; 

 • использовать знания о факторах размещения хозя ства и особенностях 

размещения отрасле   кономики  оссии для объяснения особенносте  

отраслево , функционально  и территориально  структуры хозя ства  оссии 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отрасле  и отдельных 

предприяти  по территории страны; 

 • объяснять особенности природы, населения, хозя ства географических 

ра онов страны; 

 • сравнивать особенности природы, населения и хозя ства отдельных 

регионов страны; 

 • оценивать роль и место  оссии в мировом хозя стве. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выявлять и обосновывать на основе анализа источников информации 

возможности изменения и развития отраслево  и территориально  структуры 

хозя ства страны; 

 • обосновывать возможные пути решения проблем развития хозя ства 

 оссии; 

 • объяснять возможности  осси и в решении современных глобальных 

проблем человечества;  

 • оценивать социально- кономическое положение и перспективы развития 

 оссии. 

 

 МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 

 Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

 Выпускник научится: 

 • понимать особенности десятично  системы счисления; 

  • оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

  • сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 • выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные при мы вычислени , применение калькулятора;  

 • использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расч ты.  

 Выпускник получит возможность:  
 • углубить и развить представления о натуральных числах и сво ствах 

делимости;  

 • научиться использовать при мы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать  вычисления, выбирая подходящи  для 
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ситуации способ. 

  

 Действительные числа 

 Выпускник научится:  
 • использовать начальные представления о множестве де ствительных 

чисел; 

 • оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

 Выпускник получит возможность:  
 • развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

де ствительных чисел, о десятично  записи де ствительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

 

 Алгебраические выражения 

 Выпускник научится: 

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

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 • выполнять преобразования выражени , содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 • выполнять тождественные преобразования рациональных выражени  на 

основе правил де стви  над многочленами и алгебраическими дробями; 

 • выполнять разложение многочленов на множители.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 • выполнять многошаговые преобразования рациональных выражени , 

применяя широки  набор способов и при мов для решения задач. 

 

 Уравнения 

 Выпускник научится: 

 • решать основные виды рациональных уравнени  с одно  переменно , 

системы двух уравнени  с двумя переменными; 

 • понимать уравнение как важне шую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаци , решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

 • применять графические представления для исследования уравнени , 

исследования и решения систем уравнени  с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность: 
 • овладеть специальными при мами решения уравнени  и систем 

уравнени ; уверенно применять аппарат уравнени  для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

 • применять графические представления для исследования уравнени , 

систем уравнени , содержащих буквенные ко ффициенты. 

 

 Неравенства 

 Выпускник научится: 
 • понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, сво ства числовых неравенств; 

 • решать лине ные неравенства с одно  переменно  и их системы; решать 

квадратные неравенства с опоро  на графические представления; 
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 • применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

 

 Основные понятия. Числовые  ункции 

 Выпускник научится:  
 • понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);  

 • строить графики  лементарных функци ; исследовать сво ства числовых 

функци  на основе изучения поведения их графиков;  

 • понимать функцию как важне шую математическую модель для 

описания процессов и явлени  окружающего мира, применять функциональны  

язык для описания и исследования зависимосте  между физическими 

величинами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением сво ств функци , в том числе 

с использованием компьютера; на основе графиков изученных функци  строить 

более сложные графики. 

 

 Числовые последовательности 

 Выпускник научится:  
 • понимать и использовать язык последовательносте  (термины, 

символические обозначения);  

 • применять формулы, связанные с арифметическо  и геометрическо  

прогрессие , и аппарат, сформированны  при изучении других разделов курса, 

к решению задач, в том числе с контекстом из реально  жизни. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 • решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметическо  и геометрическо  прогрессии, 

применяя при  том аппарат уравнени  и неравенств; 

 • понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента. 

 

 Описательная статистика 

 Выпускник научится использовать просте шие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальны  опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

 

 Наглядная геометрия 

 Выпускник научится: 

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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 • распознавать разв ртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильно  пирамиды, цилиндра и конуса; 

 • строить разв ртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  



48 

 • определять по лине ным размерам разв ртки фигуры лине ные размеры 

само  фигуры, и наоборот;  

 • вычислять объ м прямоугольного параллелепипеда.  

 Выпускник получит возможность:  
 • научиться вычислять объ мы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 • научиться применять понятие разв ртки для выполнения практических 

расч тов. 

 

 Геометрические  игуры  

 Выпускник научится: 

 • пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

 • распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

 • находить значения длин лине ных  лементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180 , применяя определения, сво ства и признаки 

фигур и их  лементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, 

поворот, параллельны  перенос); 

 • оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

 лементарные операции над функциями углов; 

 • решать задачи на доказательство, опираясь на изученные сво ства фигур 

и отношени  между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 • решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и лине ки. 

 Выпускник получит возможность: 

 • овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства  

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

 • приобрести опыт исследования сво ств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

 • приобрести опыт выполнения проектов по темам  «Геометрические 

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

 

 Измерение геометрических величин 

 Выпускник научится: 

 • использовать сво ства измерения длин, площаде  и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусно  меры угла; 

 • вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеци , кругов и секторов; вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 

 • вычислять длины лине ных  лементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площаде  

фигур; 

 • решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площаде  фигур. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 
 • применять алгебраически  и тригонометрически  аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площаде  многоугольников.  

 

 Координаты 

 Выпускник научится: 

 • вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; • использовать координатны  метод для 

изучения сво ств прямых и окружносте .  

 Выпускник получит возможность: 
  • приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 ИНФОРМАТИКА 

 Ин ормация и способы е  представления. 

 Выпускник научится:  

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

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением  тих терминов 

в обыденно  речи и в информатике;  

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;  

 • записывать в двоично  системе целые числа от 0 до 256; • кодировать и 

декодировать тексты при известно  кодово  таблице;  

 • использовать основные способы графического представления числово  

информации.  Выпускник получит возможность:  

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

содержащи  только два символа, например 0 и 1;  

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

современных компьютерах;  

 • познакомиться с двоично  системо  счисления;  

 • познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

 

 Использование программных систем и сервисов  

 Выпускник научится: 

 • базовым навыкам работы с компьютером; 

 • использовать базовы  набор поняти , которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (фа ловые системы, 

текстовые редакторы,  лектронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари,  лектронные  нциклопедии); 

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

различными программными системами. 

 Выпускник получит возможность: 
 • познакомиться с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим поняти ным аппаратом; 

 • научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 
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другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 • познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях. 

 

 Работа в ин ормационном пространстве 

 Выпускник научится: 

 • базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

 • организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 • основам соблюдения норм информационно   тики и права. 

 Выпускник получит возможность: 
 • познакомиться с принципами устро ства Интернета и сетевого 

взаимоде ствия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 • степень достоверности полученно  информации (оценка над жности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

 • международные и национальные стандарты в сфере информатики и 

информационно-коммуникационных технологи  (ИК ). 

 

 ФИЗИКА 

 Механические явления 

 Выпускник научится: 

 • распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знани  основные сво ства или условия протекания  тих явлени   равномерное 

и равноускоренное прямолине ное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимоде ствие 

тел, передача давления тв рдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие тв рдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

 • описывать изученные сво ства тел и механические явления, используя 

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

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

 нергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебани , длина волны и 

скорость е  распространения; при описании правильно трактовать физически  

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 • анализировать сво ства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы  закон сохранения  нергии, закон всемирного 

тяготения, равноде ствующая сила,  ,    и     законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при  том различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 • различать основные признаки изученных физических моделе : 

материальная точка, инерциальная система 

отсч та; 
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 • решать задачи, используя физические законы (закон сохранения  нергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил,  ,    и     законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая  нергия, потенциальная  нергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебани , длина волны и скорость е  

распространения)  на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для е  решения, и проводить расч ты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать знания о механических явлениях в повседневно  жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устро ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм  кологического 

поведения в окружающе  среде; 

 • приводить примеры практического использования физических знани  о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников  нергии;  кологических последстви  исследования космического 

пространства; 

 • различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщи  характер фундаментальных законов (закон сохранения механическо  

 нергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 

др.); 

 • при мам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе  мпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенно  задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знани  по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физическо  величины. 

 

 Тепловые явления 

 Выпускник научится: 

 • распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знани  

основные сво ства или условия протекания  тих явлени   диффузия, изменение 

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

сжимаемость жидкосте  и тв рдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

 • описывать изученные сво ства тел и тепловые явления, используя 

физические величины  количество теплоты, внутренняя  нергия, температура, 

удельная тепло мкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко ффициент полезного 

де ствия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физически  

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 • анализировать сво ства тел, тепловые явления и процессы, используя 



52 

закон сохранения  нергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 • различать основные признаки моделе  строения газов, жидкосте  и 

тв рдых тел; 

 • решать задачи, используя закон сохранения  нергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя  нергия, температура, удельная тепло мкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

ко ффициент полезного де ствия теплового двигателя)  на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для е  

решения, и проводить расч ты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать знания о тепловых явлениях в повседневно  жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устро ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм  кологического 

поведения в окружающе  среде; приводить примеры  кологических 

последстви  работы двигателе  внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидро лектростанци ; 

 • приводить примеры практического использования физических знани  о 

тепловых явлениях; 

 • различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщи  характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

 нергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

 • при мам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе  мпирически установленных фактов; 

 • находить адекватную предложенно  задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знани  о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физическо  величины. 

 

 Электрические и магнитные явления 

 Выпускник научится: 

 • распознавать  лектромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знани  основные сво ства или условия протекания  тих явлени   

 лектризация тел, взаимоде ствие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимоде ствие магнитов,  лектромагнитная индукция, де ствие магнитного 

поля на проводник с током, прямолине ное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

 • описывать изученные сво ства тел и  лектромагнитные явления, 

используя физические величины   лектрически  заряд, сила тока, 

 лектрическое напряжение,  лектрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физически  смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 • анализировать сво ства тел,  лектромагнитные явления и процессы, 
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используя физические законы  закон сохранения  лектрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолине ного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

 том различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолине ного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока,  лектрическое напряжение,  лектрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расч та 

 лектрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для е  решения, и проводить 

расч ты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать знания об  лектромагнитных явлениях в повседневно  

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устро ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

 кологического поведения в окружающе  среде; 

 • приводить примеры практического использования физических знани  о 

 лектромагнитных явлениях; 

 • различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщи  характер фундаментальных законов (закон сохранения 

 лектрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

 • при мам построения физических моделе , поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

 мпирически установленных фактов; 

 • находить адекватную предложенно  задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знани  об  лектромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физическо  величины. 

 

 Квантовые явления 

 Выпускник научится: 

 • распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знани  основные сво ства или условия протекания  тих явлени   естественная 

и искусственная радиоактивность, возникновение лине чатого спектра 

излучения; 

 • описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины  скорость  лектромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физически  смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физическо  величины; 

 • анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
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постулаты  закон сохранения  нергии, закон сохранения  лектрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом; 

 • различать основные признаки планетарно  модели атома, нуклонно  

модели атомного ядра; 

 • приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакци , 

лине чатых спектров. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать полученные знания в повседневно  жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм  кологического поведения в окружающе  среде; 

 • соотносить  нергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 • приводить примеры влияния радиоактивных излучени  на живые 

организмы; 

 • понимать  кологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных  лектростанци , и пути решения  тих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

  

 БИОЛОГИЯ 

 Живые организмы. 

 Выпускник научится: 

 • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

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

 • применять методы биологическо  науки для изучения клеток и 

организмов  проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические  ксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 • использовать составляющие исследовательско  и проектно  деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать при мы оказания перво  помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растени ; выращивания и размножения культурных растени , 

домашних животных; 

 • выделять  стетические достоинства объектов живо  природы; • 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живо  

природе 

 

 Человек и его здоровье  

 Выпускник научится: 

 • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

 • применять методы биологическо  науки при изучении организма 

человека  проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические  ксперименты и объяснять их 
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результаты; 

 • использовать составляющие исследовательско  и проектно  деятельности 

по изучению организма человека  сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, ткане , органов, систем органов и их 

функциями; 

 • оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать на практике при мы оказания перво  помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рационально  организации труда и отдыха; проведения 

наблюдени  за состоянием собственного организма; 

 • реализовывать установки здорового образа жизни; 

 • находить в учебно  и научно-популярно  литературе информацию об 

организме человека, оформлять е  в виде устных сообщени , докладов, 

рефератов, презентаци ; 

 • оценивать последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

 Общие биологические закономерности  

 Выпускник научится: 

 • характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;  • применять методы биологическо  науки для изучения общих 

биологических закономерносте ;  

 • использовать составляющие проектно  и исследовательско  деятельности 

по изучению общих биологических закономерносте , сво ственных живо  

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающе  среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

 • анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 • выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

 косистемах и биосфере; аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии 

по обсуждению глобальных  кологических проблем. 

 

 ХИМИЯ 

 Основные понятия химии.  

 Выпускник научится: 

 • описывать сво ства тв рдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 • характеризовать вещества по составу, строению и сво ствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 • раскрывать смысл основных химических поняти , используя знаковую 

систему химии; 

 • изображать состав просте ших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакци  с помощью химических уравнени ; 
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 • вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического  лемента в соединениях для оценки их 

практическо  значимости; 

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

классифицировать их; 

 • описывать состав, сво ства и значение (в природе и практическо  

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 • давать сравнительную характеристику химических  лементов и 

важне ших соединени  естественных семе ств щелочных металлов и 

галогенов; 

 • проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

сво ств веществ в процессе их превращени ; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдени  и опытов; 

 • различать  кспериментально кислоты и щ лочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать смысл и необходимость соблюдения предписани , 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытово  

химии и др.; 

 • использовать приобрет нные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению сво ств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 • объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучно  информации, недобросовестно  

рекламе, касающе ся использования различных веществ. 

 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение вещества  

 Выпускник научится: 

 • классифицировать химические  лементы на металлы, неметаллы, 

 лементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные  лементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знани ; 

 • раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

 • описывать и характеризовать табличную форму периодическо  системы 

химических  лементов; 

 • характеризовать состав атомных ядер и распределение числа  лектронов 

по  лектронным слоям атомов химических  лементов малых периодов 

периодическо  системы, а также калия и кальция; 

 • различать виды химическо  связи  ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

 • изображать  лектронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

 • выявлять зависимость сво ств веществ от строения их кристаллических 

реш ток. 

 

 Многообразие химических реакций  
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 Выпускник научится: 

 • объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических;  

 • называть признаки и условия протекания химических реакци ;  

 • устанавливать принадлежность химическо  реакции к определ нному 

типу по одному из классификационных признаков;  

 • называть факторы, влияющие на скорость химических реакци ; на 

смещение химического равновесия;  

 • составлять уравнения  лектролитическо  диссоциации кислот, щелоче , 

соле ; полные и сокращ нные ионные уравнения реакци  обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакци ;  

 • прогнозировать продукты химических реакци  по формулам названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам названиям 

продуктов реакции;  

 • составлять уравнения реакци , соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращени  неорганических веществ различных классов;  

 • выявлять в процессе  ксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химическо  реакции. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • определять характер среды водных растворов кислот и щелоче  по 

изменению окраски индикаторов; 

 • проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

 • составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращ нным 

ионным уравнениям; 

 • приводить примеры реакци , подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 • прогнозировать результаты возде ствия различных факторов на 

изменение скорости химическо  реакции, на смещение химического равновесия. 

 Многообразие веществ  

 Выпускник научится: 

 • определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов групп  металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

 • составлять формулы веществ по их названиям;  

 • определять валентность и степень окисления  лементов в веществах;  

 • составлять формулы неорганических соединени  по валентностям и 

степеням окисления  лементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, основани  и соле ;  

 • объяснять закономерности изменения физических и химических сво ств 

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

 лементами второго и третьего периодов;  

 • называть общие химические сво ства, характерные для групп оксидов; 

для каждого из классов неорганических веществ  кислот, основани , соле ;  

 • составлять окислительно-восстановительны  баланс (для изученных 

реакци ) по предложенным схемам реакци ;  

 • проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические сво ства 
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основных классов неорганических веществ;  

 • проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

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

соответствующих реакци . 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • прогнозировать химические сво ства веществ на основе их состава и 

строения;  

 • характеризовать особые сво ства концентрированных серно  и азотно  

кислот;  

 • описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе;  

 • организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

сво ств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества  Выпускник научится: 

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

связях искусства с науко  и религие ; 

 • осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

 • понимать роль искусства в создании материально  среды обитания 

человека; 

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

художественно-творческо  деятельности, создавать выразительные образы. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа 

в произведении искусства; 

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

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

использовать  ти знания на практике; 

 • различать произведения разных  пох, художественных стиле ;  

 • различать работы великих мастеров по художественно  манере (по 

манере письма). 

 Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

 Выпускник научится: 

 • понимать связи искусства с всемирно  историе  и историе  Отечества; 

 • осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлени  и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколени ; 

 • осмысливать на основе произведени  искусства морально-нравственную 

позицию автора и давать е  оценку, соотнося с собственно  позицие ; 

 • передавать в собственно  художественно  деятельности красоту мира, 

выражать сво  отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 • осознавать важность сохранения художественных ценносте  для 

последующих поколени , роль художественных музеев в жизни страны, края, 

города. 
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 Язык пластических искусств и художественный образ  

 Выпускник научится: 

 •  моционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческо  деятельности характер, 

 моциональные состояния и сво  отношение к ним средствами художественного 

языка; 

 • понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

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

используя выразительные средства изобразительного искусства; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека; 

 • использовать декоративные  лементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения издели  и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственно  

художественно-творческо  деятельности специфику стилистики произведени  

народных художественных промыслов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать и высказывать суждение о свое  творческо  работе и 

работе одноклассников; 

 • понимать и использовать в художественно  работе материалы и средства 

художественно  выразительности, соответствующие замыслу; 

 • анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, диза нерами для создания художественного 

образа. 

 

 Виды и жанры изобразительного искусства  

 Выпускник научится: 

 • различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и диза н, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческо  

деятельности, используя различные художественные материалы и при мы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 • различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

 • различать жанры изобразительного искусства (портрет, пе заж, 

натюрморт, бытово , исторически , батальны  жанры) и участвовать в 

художественно-творческо  деятельности, используя различные художественные 

материалы и при мы работы с ними для передачи собственного замысла. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства;  

 • понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 
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 Изобразительная природа  отогра ии, театра, кино  

 Выпускник научится: 

 • определять жанры и особенности художественно  фотографии, е  

отличие от картины и нехудожественно  фотографии; 

 • понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино;  

 • применять полученные знания при создании декораци , костюмов и 

грима для школьного спектакля; 

 • применять компьютерные технологии в собственно  художественно-

творческо  деятельности (P werP int, Ph t sh p и др.). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать средства художественно  выразительности в собственных 

фотоработах;  • применять в работе над цифрово  фотографие  технические 

средства Ph t sh p;   

 • понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

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

просмотра художественного фильма. 

 

 МУЗЫКА 

 Выпускник научится: 

 • понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 • анализировать средства музыкально  выразительности  мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 • определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических,  пических); 

 • выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведени  

на основе полученных знани  об интонационно  природе музыки; 

 • понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведени  

разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимоде ствия и развития образов 

музыкальных произведени ; 

 • различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 • производить интонационно-образны  анализ музыкального произведения; 

 • понимать основно  принцип построения и развития музыки; 

 • анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 • размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основно  идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 • понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии обще  культуры народа; 

 • определять основные жанры русско  народно  музыки  былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 • понимать специфику перевоплощения народно  музыки в произведениях 

композиторов; 

 • понимать взаимосвязь профессионально  композиторско  музыки и 
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народного музыкального творчества; 

 • распознавать художественные направления, стили и жанры классическо  

и современно  музыки, особенности их музыкального языка и музыкально  

драматургии; 

 • определять основные признаки исторических  пох, стилевых 

направлени  в русско  музыке, понимать стилевые черты русско  

классическо  музыкально  школы; 

 • определять основные признаки исторических  пох, стилевых 

направлени  и национальных школ в западноевропе ско  музыке; 

 • узнавать характерные черты и образцы творчества крупне ших русских и 

зарубежных композиторов; 

 • выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведени  

на основе полученных знани  о стилевых направлениях; 

 • различать жанры вокально , инструментально , вокально-

инструментально , камерно-инструментально , симфоническо  музыки; 

 • называть основные жанры светско  музыки мало  (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс,  тюд и т.п.) и крупно  формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

 • узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 • определять тембры музыкальных инструментов; 

 • называть и определять звучание музыкальных инструментов  духовых, 

струнных, ударных, современных  лектронных; 

 • определять виды оркестров  симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов,  страдно-джазового оркестра; 

 • владеть музыкальными терминами в пределах изучаемо  темы; 

 • узнавать на слух изученные произведения русско  и зарубежно  

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 • определять характерные особенности музыкального языка; 

 •  моционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 • анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 • анализировать единство жизненного содержания и художественно  

формы в различных музыкальных образах; 

 • творчески интерпретировать содержание музыкальных произведени ; 

 • выявлять особенности интерпретации одно  и то  же художественно  

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 • анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 • различать интерпретацию классическо  музыки в современных 

обработках; 

 • определять характерные признаки современно  популярно  музыки; 

 • называть стили рок-музыки и ее отдельных направлени   рок-оперы, рок-

н-ролла и др.; 

 • анализировать творчество исполнителе  авторско  песни; 
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 • выявлять особенности взаимоде ствия музыки с другими видами 

искусства; 

 • находить жанровые параллели между музыко  и другими видами 

искусств; 

 • сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведени ; 

 • понимать взаимоде ствие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 • находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 • понимать значимость музыки в творчестве писателе  и по тов; 

 • называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 • определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения  народные, академические; 

 • владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 • применять навыки вокально-хорово  работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 • творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

 • участвовать в коллективно  исполнительско  деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 • размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основно  идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 • передавать свои музыкальные впечатления в устно  или письменно  

форме;  

 • проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- стетическо  

деятельности; 

 • понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 •  моционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 • приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителе  и исполнительских 

коллективов; 

 • применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

 • обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведени  различных стиле  и жанров; 

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

при составлении домашне  фонотеки, видеотеки; 

 • использовать приобретенные знания и умения в практическо  

деятельности и повседневно  жизни (в том числе в творческо  и сценическо ). 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традици , обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
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 • понимать особенности языка западноевропе ско  музыки на примере 

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

 • понимать особенности языка отечественно  духовно  и светско  

музыкально  культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 • определять специфику духовно  музыки в  поху Средневековья; 

 • распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусско  

церковно  музыки; 

 • различать формы построения музыки (сонатно-симфонически  цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 • выделять признаки для установления стилевых связе  в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 • различать и передавать в художественно-творческо  деятельности 

характер,  моциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 • исполнять свою партию в хоре в просте ших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацие  на нотную запись; 

 • активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, 

математики и др.). 

  

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметно  области « ехнология», планируемые результаты освоения 

предмета « ехнология» отражают   

• осознание роли техники и технологи  для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологическо  культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

 кологических последстви  развития технологи  промышленного и 

сельскохозя ственного производства,  нергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательско  и проектно  

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

 стетического оформления издели , обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графическо  документации;  

• формирование умени  устанавливать взаимосвязь знани  по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умени  применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИК  в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

• формирование представлени  о мире професси , связанных с 
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изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

« ехнология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по блокам содержания 

Современные материальные, ин ормационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологи  производства материальных продуктов от 

традиционных технологи , связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, сво ствами продуктов 

современных производственных технологи  и меро  их технологическо  

чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологи  произвольно избранно  

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологи  в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационно  сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обуча щихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позици  

 кологическо  защищенности; 

• прогнозировать по известно  технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов   параметров   ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно- кспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода  ксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 
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в едины  план несколько технологи  без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребносте  в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданно  ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и   или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих  

- изготовление материального продукта на основе технологическо  

документации с применением  лементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования   настро ки) рабочих инструментов   

технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по техническо  документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

сво ств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационно  среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданно  оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и   или реализацию 

технологических проектов, предполагающих  

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственно  практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одно  группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских сво ств данных 

продуктов, запросов групп их потребителе , услови  производства с 

выработко  (процессированием, регламентацие ) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкци , 

технологических карт для исполнителе , согласование с заинтересованными 

субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требовани  к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными сво ствами; 

- проводить и анализировать разработку и   или реализацию проектов, 

предполагающих  

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задаче  собственно  деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследовани  потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, просте ших 
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роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацие    

заказом   потребностью   задаче  деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базово  технологии; 

• технологизировать сво  опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологическо  карты; 

• оценивать коммерчески  потенциал продукта и   или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

про ессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы професси , обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационно  сфере, описывает 

тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

• разъяснять социальное значение групп професси , востребованных на 

региональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприяти  региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, 

об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решени , 

• анализировать результаты и последствия своих решени , связанных с 

выбором и реализацие  образовательно  траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацие  тех 

или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационно  

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• предлагать альтернативные варианты траектори  профессионального 

образования для занятия заданных должносте ; 

• анализировать социальны  статус произвольно заданно  социально-

профессионально  группы из числа професси , обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационно  сфере. 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Знания о  изической культуре  

 Выпускник научится: 

 • рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические  тапы е  развития, характеризовать основные направления и 

формы е  организации в современном обществе; 

 • характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем и профилактико  вредных привычек; 

 • понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия допинга; 

 • определять базовые понятия и термины физическо  культуры, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных де стви  и 

физических упражнени ; 

 • разрабатывать содержание самостоятельных заняти  физическими 

упражнениями (в соответствии с возможностями), определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебно  недели; 

 • руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест заняти , правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных услови ; 

 • руководствоваться правилами оказания перво  доврачебно  помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных заняти  физическими 

упражнениями; 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать цель возрождения Олимпи ских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпи ского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпи ских игр; 

 • характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, прин сших славу росси скому 

спорту; 

 • определять признаки положительного влияния заняти  физическо  

подготовко  на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

 Способы двигательной ( изкультурной) деятельности  

 Выпускник научится: 

 • использовать занятия физическо  культуро , спортивные игры и 

спортивные соревнования (в т.ч. паралимпи ские) для организации 

индивидуальных заняти , укрепления собственного здоровья; 
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 • составлять комплексы физических упражнени , подбирать 

индивидуальную нагрузку с уч том функциональных особенносте  и 

возможносте  собственного организма; 

 • классифицировать физические упражнения по их функционально  

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных заняти  по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 • самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

де ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 • тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных заняти  физическо  

подготовко ;  

 • взаимоде ствовать со сверстниками в условиях самостоятельно  учебно  

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении заняти , 

освоении новых двигательных де стви , развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физическо  подготовленности. 

  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • проводить занятия физическо  культуро , обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

 • вести дневник по физкультурно  деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных заняти  физическими 

упражнениями разно  функционально  направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физическо  

подготовленности; 

 • проводить занятия физическо  культуро  с использованием 

оздоровительно  ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 • проводить восстановительные мероприятия. 

 Физическое совершенствование  

 Выпускник научится: 

 • выполнять комплексы упражнени  по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудово  и учебно  деятельности; 

 • выполнять (при возможности) общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно возде ствующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 • выполнять (при возможности) основные технические де ствия и при мы 

игровых видов спорта в условиях учебно  и игрово  деятельности; 

 • выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выполнять комплексы упражнени  лечебно  физическо  культуры с 

уч том имеющихся индивидуальных нарушени  в показателях здоровья; 

 • преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
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разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 • осуществлять суде ство по одному из осваиваемых видов спорта. 

 • выполнять тестовые нормативы по физическо  подготовке. 

  

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основы безопасности личности общества и государства  

 Выпускник научится: 

 • классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации 

и объекты  кономики, расположенные в ра оне проживания; чрезвыча ные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для 

региона проживания; 

 • анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаци  в повседневно  жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшестви  (Д П), загрязнения окружающе  природно  среды, 

чрезвыча ных ситуаци  природного и техногенного характера; 

 • выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаци , обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

 • разрабатывать личны  план по охране окружающе  природно  среды в 

местах проживания; план самостоятельно  подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвыча ных ситуаци  с уч том особенносте  обстановки в регионе. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвыча ных 

ситуаци  по их характерным признакам; 

 • проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищ нности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

 

 Защита населения от чрезвычайных ситуаций  

 Выпускник научится: 

 • характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения от чрезвыча ных ситуаци ; 

 • анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвыча ных 

ситуаци  и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 • описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвыча но  ситуации; 

 • характеризовать  вакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвыча ных ситуаци  мирного и военного времени; 

различать виды  вакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случа   вакуации; 

 • характеризовать авари но-спасательные и другие неотложные работы; 

 • моделировать свои де ствия по сигналам оповещения о чрезвыча ных 

ситуациях в ра оне проживания при нахождении в школе, на улице, в 
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общественном месте, дома. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала от последстви  

чрезвыча ных ситуаци . 

 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму  

 Выпускник научится: 

 • негативно относиться к любым видам террористическо  и 

 кстремистско  деятельности; 

 • характеризовать терроризм и  кстремизм как социальное явление, 

представляющее серь зную угрозу личности, обществу и национально  

безопасности страны; 

 • характеризовать основные меры уголовно  ответственности за участие в 

террористическо  и  кстремистско  деятельности; 

 • моделировать последовательность своих де стви  при угрозе 

террористического акта. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • формировать индивидуальные основы правово  психологии для 

противостояния идеологии насилия, любым видам нарушени  общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

 кстремистско  и террористическо  деятельности. 

 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 Выпускник научится: 

 • характеризовать здоровы  образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневно  жизни; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

 • анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению; 

 • систематизировать знания о репродуктивном здоровье как едино  

составляюще  здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак. 

  

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

 Выпускник научится: 

 • характеризовать различные повреждения и травмы и их возможные 

последствия для здоровья; 

 • анализировать возможные последствия неотложных состояни  в случаях, 

если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 • характеризовать предназначение перво  помощи пострадавшим; 

соблюдать последовательность де стви  при оказании перво  помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 
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взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

  

 1. . Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основно  

образовательно  программы основного общего образования (далее – система 

оценки) представляет собо  один из инструментов реализации требовани  

стандарта к результатам освоения основно  образовательно  программы 

основного общего образования, направленны  на управление качеством 

образования. 

Основными направлениями и целями оценочно  деятельности в 

образовательно  организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются  

 •  оценка образовательных достижени  обучающихся на различных 

 тапах обучения как основа их промежуточно  и итогово  аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательно  организации, 

мониторинговых исследовани  муниципального регионального и федерального 

уровне ; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательно  организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки результатов образования 

выступают требования  едеральных государственных образовательных 

стандартов, которые конкретизируются в планируемых результатах  

освоения обучающимися основно  образовательно  программы основного 

общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренне  и внешне  оценки. 

Внутренняя оценка включает  

 • стартовую диагностику, 

 • текущую и тематическую оценку, 

 • портфолио, 

 • внутришкольны  мониторинг образовательных достижени , 

 • промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся  

 • государственная итоговая аттестация, 

 • независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровне . 

 Стартовая диагностика представляет собо  процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацие  

образовательно  организации в начале 5-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижени . Объектом 

оценки являются  структура мотивации, сформированность учебно  

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе  средствами 
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работы с информацие , знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

 езультаты стартово  диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 екущая оценка представляет собо  процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета.  екущая оценка 

может быть формирующе , т.е. поддерживающе  и направляюще  усилия 

учащегося, и диагностическо , способствующе  выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текуще  

оценки являются тематические планируемые результаты,  тапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текуще  оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

с учетом особенносте  учебного предмета и особенносте  контрольно-

оценочно  деятельности учителя.  езультаты текуще  оценки являются 

осново  для индивидуализации учебного процесса; при  том отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленно  оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

 ематическая оценка представляет собо  процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки  Ф. По предметам, вводимым 

образовательно  организацие  самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются само  образовательно  организацие . 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения все  совокупности планируемых результатов 

и каждого из них.  езультаты тематическо  оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собо  процедуру оценки динамики учебно  и 

творческо  активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлени  творческо  инициативы, 

а также уровня высших достижени , демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на  ти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в  лектронном виде в течение всех лет 

обучения в основно  школе.  езультаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаци  по выбору индивидуально  
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образовательно  траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольны  мониторинг представляет собо  процедуры  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения то  части личностных результатов, которые 

связаны с оценко  поведения, прилежания, а также с оценко  учебно  

самостоятельности, готовности и способности делать осознанны  выбор 

профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных задани , предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета.  езультаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаци  как 

для текуще  коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя.  езультаты внутришкольного мониторинга 

в части оценки уровня достижени  учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собо  процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждо  четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленно  оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(бумажном или  лектронном дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных де стви  на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующи  класс и для 

допуска обучающегося к государственно  итогово  аттестации. 

В соответствии со статье  59 Федерального закона «Об образовании в 

 осси ско  Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательно  процедуро , завершающе  освоение основно  

образовательно  программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижени  

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных  кзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольно  основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного  кзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собо  комплексы задани  в 

стандартизированно  форме и в форме устных и письменных  кзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательно  

организации (государственны  выпускно   кзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренне  и внешне  оценки. К результатам внешне  оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренне  оценки относятся 
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предметные результаты, зафиксированные в системе накопленно  оценки и 

результаты выполнения итогово  работы по предмету.  ако  подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивны  

 ффект обучения, обеспечивающи  прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренне  оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

 екомендации педагогического коллектива к выбору индивидуально  

образовательно  траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителе  (законных представителе ). 

  езультаты промежуточной аттестации представляют собо  

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижени  обучающихся. Они отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

навыков проектно  деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в 

ходе совместно  оценочно  деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

  езультаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основно  образовательно  программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 Итоговая оценка обучающихся определяется с уч том их стартового уровня 

и динамики образовательных достижени .  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основно  

образовательно  программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющи  вести 

оценку достижения обучающимися всех тр х групп результатов образования: 

личностных  метапредметных и предметных. 

 Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 

и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов. 

 Одним из проявлени  уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижени , при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с уч том зоны ближа шего развития обучающихся, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 К компетенции образовательного учреждения относится  

 1) описание организации и содержания промежуточно  аттестации 

обучающихся в рамках урочно  и внеурочно  деятельности; 

 2) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартово  диагностики; 

  ) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для 
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итогово  оценки достижения планируемых результатов по предметам и или 

междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

 4) адаптация инструментария для итогово  оценки достижения 

планируемых результатов освоения основно  образовательно  программы ООО. 

 

 Особенности оценки личностных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собо  оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные де ствия» 

программы формирования универсальных учебных де стви . 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семь   и школо . 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных де стви , включаемых в 

следующие три основных блока  

  )  ф                     г                                ; 

 2) г                               з     ю                 -

  з                  ц                г                               

   ф     г      з      ; 

  ) сформированность   ц                ц  , опыт социальных и 

межличностных отношени , правосознание. 

 В соответствии с требованиями ФГОС достижение обуча щимися 

личностных результатов не выносится на итогову  оценку, а является 

предметом оценки  ффективности воспитательно-образовательно  

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. По тому оценка  тих результатов образовательно  деятельности 

осуществляется в ходе мониторинговых исследовани . 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательно  

организации; 

 • участии в общественно  жизни образовательно  организации, 

ближа шего социального окружения, страны, общественно-полезно  

деятельности; 

 • ответственности за результаты обучения; 

 • готовности и способности делать осознанны  выбор свое  

образовательно  траектории, в том числе выбор профессии; 

 • ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольны  мониторинг организуется администрацие  

образовательно  организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдени  в ходе учебных заняти  и 

внеурочно  деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленно  

образовательно  организацие . Любое использование данных, полученных в 
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ходе мониторинговых исследовани , возможно только в соответствии с 

Федеральным законом  «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собо  оценку 

достижения планируемых результатов освоения основно  образовательно  

программы, представленных в разделах « егулятивные универсальные учебные 

де ствия», «Коммуникативные универсальные учебные де ствия», 

«Познавательные универсальные учебные де ствия» программы формирования 

универсальных учебных де стви , а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за сч т 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является  

 • способность и готовность к освоению систематических знани , их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 • способность работать с информацие ; 

 • способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 • способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению на денных решени  в практику; 

 • способность и готовность к использованию ИК  в целях обучения и 

развития;  

 • способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацие  образовательно  организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментари  строится 

на межпредметно  основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательско  грамотности, ИК -компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных де стви . 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательско  грамотности служит письменная работа на 

межпредметно  основе; 

• ИК -компетентности – практическая работа в сочетании с письменно  

(компьютеризованно ) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных де стви  – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследовани  и проектов. 

Кажды  из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

 Оценка достижения метапредметных результатов будет проводиться в ходе 

различных процедур. Основно  процедуро  итогово  оценки достижения 

метапредметных результатов будет являться з щ       г   г  

             г      г       г         . 

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов будут служить результаты выполнения 

проверочных работ (стандартизированных письменных работ, практических и 
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творческих работ) по всем предметам. 

 Особенности оценки индивидуального или группового проекта. 

 Индивидуальны  или группово  итогово  проект представляет собо  

учебны  проект, выполняемы  обучающимся(мися) в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областе  знани  

и или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 В соответствии с целями подготовки проекта разрабатыва тся план, 

программа подготовки проекта, которые как минимум должны включать 

требования по следующим рубрикам  

 • организация проектно  деятельности;  

 • содержание и направленность проекта;  

 • защита проекта;  

 • критерии оценки проектно  деятельности.  

 Критерии оценки проектно  работы разрабатываются с уч том целе  и 

задач проектно  деятельности на данном  тапе образования. Индивидуальны  

проект целесообразно оценивать по следующим критериям  

 1. Способность к самостоятельному приобретени  знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы е  решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и или обоснование и реализацию апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данны  критери  в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных де стви . 

 2. С ормированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемо  проблемо  темо  использовать 

имеющиеся знания и способы де стви . 

 3. С ормированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять свое  познавательно  деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целе , 

осуществлять выбор конструктивных стратеги  в трудных ситуациях. 

 4. С ормированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить е  

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 езультатом (продуктом) проектно  деятельности может быть любая из 

следующих работ  

а) письменная работа ( ссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовы  доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства,  кранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественно  декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерно  анимации и др.; 

в) материальны  объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимеди ные продукты. 

 ребования к организации проектно  деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектно  работы 

разрабатываются с учетом целе  и задач проектно  деятельности на данном 

 тапе образования и в соответствии с особенностями образовательно  

организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованно  

деятельности комиссии образовательно  организации или на школьно  

конференции.  

 езультаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссие  представленного продукта с кратко  пояснительно  записко , 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собо  оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Формирование  тих результатов обеспечивается за сч т основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов де стви , релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) де стви . 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текуще , тематическо , промежуточно  и итогово  оценки, а также 

администрацие  образовательно  организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

уч том уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижени  как точки отсч та при построении все  системы оценки и 

организации индивидуально  работы с обучающимися. 

  еальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него. 

 Базовый уровень достижений – уровень, которы  демонстрирует 

освоение учебных де стви  с опорно  системо  знани . Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующе  

ступени образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка « », отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорно  системы 

знани  на уровне осознанного произвольного овладения учебными де ствиями. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превыша щие базовый: 
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 • повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка не ниже «4»);  

 • высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка не ниже «5»).  

 Повышенны  и высоки  уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными де ствиями и 

сформированностью интересов к данно  предметно  области.  

 Для описания подготовки обучающихся, уровень достижени  которых 

ниже  базового, целесообразно выделить также два уровня   

 • пониженный уровень достижени , оценка «удовлетворительно» 

(отметка не выше « »);  

 • низкий уровень достижени , оценка «неудовлетворительно» (отметка 

ниже « »).  Недостижение базового уровня (пониженны  и низки  уровни 

достижени ) фиксируется в зависимости от объ ма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. Как правило, пониженный уровень 

достижени  свидетельствует об отсутствии систематическо  базово  

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальне шее обучение затруднено. При  том 

обучающи ся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся требует специально  диагностики затруднени  в 

обучении, пробелов в системе знани  и оказании целенаправленно  помощи в 

достижении базового уровня. 

 Низкий уровеньосвоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знани  по предмету, дальне шее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низки  уровень достижени , требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемо  предметно  области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др.  олько наличие положительно  мотивации может стать 

осново  ликвидации пробелов в обучении для данно  группы обучающихся. 

 Описанны  выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания  текущего, промежуточного и итогового. 

 Для формирования норм оценки по предмету (в соответствии с 

выделенными уровнями) описываются достижения базового уровня (в 

терминах знани  и умени , которые необходимо продемонстрировать), за 

которые обучающи ся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После  того определяются и содержательно описываются более высокие или 

низкие уровни достижени . 

 Обязательными составляющими системы накопленно  оценки являются 

материалы  

 •              г       ;  

 •                   г                                       

         ;  

 •                   включая учебные исследования и учебные проекты.  

  ешение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 
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результатов выполнения задани  базового уровня. Критери  

достижения освоения учебного материала зада тся как выполнение не менее 

50% задани  базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение задани  базового уровня. 

  

 Порт ель достижений как инструмент динамики образовательных 

достижений 

 Показатель динамики образовательных достижени  – один из основных 

показателе  в оценке образовательных достижени  обучающихся. 

Положительная динамика образовательных достижени  – важне шее основание 

для принятия решения об  ффективности учебного процесса, работы учителя, 

образовательного учреждения. 

 Отдельные  лементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижени  ученика. 

 Портфель достижени  обучающихся представляет собо  специально 

организованную подборку работ (размещается в информационно  

образовательно  среде), которые демонстрируют усилия, динамику и 

достижения обучающегося. 

 В состав портфеля достижени  могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебно  деятельности, но и в иных формах 

активности  творческо , социально , коммуникативно , физкультурно- 

оздоровительно , трудово  деятельности, протекающе  как в рамках школьно  

практики, так и за е  пределами (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др.). 

 Отбор работ для портфолио (портфеля достижени ) вед тся самим 

обучающимся совместно с куратором или учителем-предметником при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижени  без согласия 

обучающегося не допускается. 

 Итоговая оценка выпускника и е  использование при переходе от 

основного к среднему общему образовани  

 На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

                                     з         описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе  

 • результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижени  

по всем предметам, зафиксированных  лектронном журнале, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметно  основе; 

 • оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

 • оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

 При  том результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение все  совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижени  обучающихся за период обучения. Оценки 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорно  системы знани  по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

де ствиями. 
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 На основании  тих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными де ствиями и приобретении способности 

к проектированию и осуществлению целесообразно  и результативно  

деятельности. 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
 Оценка результатов деятельности ГОУ «Центр специального 

образования»  осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итогово  оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированно  основно  общеобразовательно  программы основного общего 

образования с уч том  

 •результатов мониторинговых исследовани  разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 •услови  реализации адаптированно  основно  общеобразовательно  

программы основного общего образования; 

 •особенносте  контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также     щ   

 ц                     согласно положению о школьно  системе качества 

образования,  и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижени  выпускников основно  школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте существенно 

расширяются представления об образовательном результате. Целью и смыслом 

образования признается развитие личности обучающихся, а под 

образовательным результатом понимаются как познавательные (учебные) 

результаты, так и результаты, касающиеся других сторон личности 

школьников, сформированные в процессе образования,- гражданская позиция, 

уровень их социализации, система ценностных отношени  и ориентировок. 

 аким образом, программа развития универсальных учебных де стви  

основывается на положениях системно-деятельностного подхода, 

интегрирующего достижения педагогическо  науки и практики, в том числе 

компетентностно  и знаниево  парадигм образования. 

  

 Цели и задачи программы, описание е  места и роли в реализации 

требований стандарта. 

 Программа развития универсальных учебных де стви  позволяет 

выделить основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах 

универсальных учебных де стви  как показатели гармоничного развития 

личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения 

знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. 

 Программа развития универсальных учебных де стви , позволяет 

реализовать основные требования к образовательно  системе: 

 - формирование культурно  идентичности учащихся как граждан  оссии; 

  - сохранение единства образовательного пространства, преемственности 

ступене  образовательно  системы;  

 - обеспечение равенства и доступности образования при различных 

стартовых возможностях;  

 - достижение социально  консолидации и согласия в условиях роста 

социального,  тнического, религиозного и культурного разнообразия нашего 

общества на основе формирования культурно  идентичности и общности всех 

граждан и народов  оссии; формирование универсальных учебных де стви , 

порождающих образ мира и определяющих способность личности к обучению, 

познанию, сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира. 

 В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных 

стандартов становится реализация развивающего потенциала основного общего 

образования, актуально  задаче  становится обеспечение развития 

универсальных учебных де стви  как собственно психологическо  

составляюще  фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 
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  азовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных 

учебных де стви  (УУД), которые выступают в качестве основы 

образовательного и воспитательного процесса. При  том знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных де стви , т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесно  связи с активными де ствиями самих учащихся. 

 Качество усвоения знания определяется многообразием и характером 

видов универсальных де стви . Концепция универсальных учебных де стви  

рассматривает компетентность как «знание в де ствии», учитывает опыт 

реализации компетентностного подхода, в частности его правомерны  акцент 

на достижении учащимися способности использовать на практике полученные 

знания и навыки, готовности и мотивации к  ффективным де ствиям. 

 Цель программы: 

 Создать единую информационно-методическую среду школы по 

формированию и развитию универсальных учебных де стви , способствовать 

 ффективному внедрению ФГОС в практику работы. 

 Достижение данно  цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных де стви . Формирование общеучебных 

де стви  в педагогике всегда рассматривалось как надежны  путь 

кардинального повышения качества обучения. 

 Задачи: 

 - конкретизация ценностных ориентиров основного общего образования; 

 - определение состава и характеристики универсальных учебных де стви ; 

 - создание необходимых услови  для подготовки функционально-

грамотных учеников, умеющих использовать приобретенные предметные 

знания и общеучебные умения для решения любых задач в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, принципами гражданственности, 

толерантности и др.; 

 - обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении 

различных предметов, направленного на получение нового образовательного 

результата необходимыми диагностическими, дидактическими и 

методическими материалами. 

 Основное предназначение программы - конкретизировать требования к 

результатам основного общего образования и дополнить традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ. 

 Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные де ствия позволит повысить  ффективность 

образовательно-воспитательного процесса в основно  школе. 

 Программа формирования универсальных учебных де стви  создана с тем, 

чтобы объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те 

самые способы деятельности, которые формируются и в отдельном учебном 

предмете, и все  их совокупностью. Кажды  учитель может понять, како  

вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных де стви . 

 

 Понятия,  ункции, состав и характеристика универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 



84 

внеурочной и внешкольной деятельность , а также место отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса. 

 В основно  школе главными результатами образования становится 

формирование умени  организации и программирования  ффективно  

индивидуально  и коллективно  деятельности не только учебного, но и 

социально- творческого характера, подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будуще  образовательно  траектории, 

приобретение знани  о мере своих прав и обязанносте . 

 В широком значении термин «универсальные учебные де ствия» означает 

умение учиться, т.е. способность обучающихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

 В более узком значении  тот термин можно определить как совокупность 

способов де ствия учащегося (а также связанных с ними навыков учебно  

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знани  и умени , включая организацию  того процесса. 

 Виды универсальных учебных де стви :  

 1. Личностные УУД. 

 2.  егулятивные УДД.  

 3. Познавательные УДД. 

 4. Коммуникативные УДД. 

 Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

 тическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственны  аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебно  деятельности следует 

выделить два типа де стви : 

 • установление учащимися связи между целью учебно  деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, ради чего 

осуществляется деятельность. Ученик должен задаваться вопросом «Какое 

значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь находить ответ на него; 

 • де ствие нравственно- тического направления, обеспечивающее 

личностны  моральны  выбор на основе социальных и личностных ценносте . 

 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся свое  учебно  

деятельности. К ним относятся следующие  

 • целеполагание как постановка учебно  задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 • планирование – определение последовательности промежуточных целе  с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

де стви ; 

 • прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик;  

 • контроль в форме сличения способа де ствия и его результата с заданным 

 талоном; • коррекция – внесение необходимых дополнени  и корректив в план, 
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способ де ствия в случае расхождения ожидаемого результата и реального 

продукта;  

 • оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценка качества и уровня усвоения;  

 • волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и  нергии.  

  

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические де ствия, а 

также де ствия постановки и решения проблем.  

 К общеучебным УУД относятся   

 • самостоятельное выделение и формулирование познавательно  цели;  

 • поиск и выделение необходимо  информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 • моделирование – преобразование объекта из чувственно  формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель;  

 • умение структурировать знания;  

 • умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устно  

и письменно  формах; 

 • выбор наиболее  ффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных услови ;  

 • рефлексия способов и услови  де ствия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 • смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимо  информации из прослушанных 

текстов, относящихся к различным жанрам (художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стиле ); 

 • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других люде , партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимоде ствие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Видами коммуникативных де стви  являются: 

 • планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целе , функци  участников, способов взаимоде ствия; 

 • постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 • разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта; 

 • управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка де стви  

партнера; 

 • умение с достаточно  полното  и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологическо  

и диалогическо  формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 
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 Универсальны  характер учебных де стви  проявляется в том, что они 

носят надпредметны , метапредметны  характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного, и познавательного развития и саморазвития 

личности. Универсальные учебные де ствия обеспечивают  тапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способносте  

учащегося. 

 Формирование универсальных учебных де стви  в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями  

 1. Формирование универсальных учебных де стви  как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

 2. Формирование универсальных учебных де стви  происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

  . Универсальные учебные де ствия, их сво ства и качества определяют 

 ффективность образовательного процесса, в частности усвоение знани  и 

умени ; формирование образа мира и основных видов компетенци  учащегося, 

в том числе социально  и личностно  компетентности. 

 Спектр универсальных учебных де стви  достаточно обширен и 

разнообразен, по тому одна из задач в реализации деятельностного подхода в 

образовании – определение круга учебных предметов, в рамках которых 

оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных учебных 

де стви , а также определение функци , содержания и структуры 

универсальных учебных де стви  для каждо  возрастно  ступени образования. 

 Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

де стви  положено в основу построения целостного учебно-воспитательного 

процесса. Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, 

определение форм обучения учитывает цели формирования конкретных видов 

универсальных учебных де стви .  азвитие универсальных учебных де стви  

решающим образом зависит от способа построения содержания учебных 

предметов. 

 Функции универсальных учебных де стви  включают:  

- обеспечение возможносте  учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

- создание услови  для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знани , умени  и навыков и формирование 

компетентносте  в любо  предметно  области. 

 Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, 

определение форм обучения – все  то должно учитывать цели формирования 

конкретных видов УУД. 

 Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, 

регулятивными, познавательными и коммуникативными) в процессе изучения 

разных учебных предметов.  езусловно, кажды  учебны  предмет раскрывает 
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различные возможности для формирования УУД, определяемые, в первую 

очередь, его функцие  и предметным содержанием. 

 Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять 

и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или 

метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление учащимися 

свое  познавательно  деятельностью – будь то ценностно-моральны  выбор в 

решении морально  дилеммы, определение стратегии решения математическо  

задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование 

совместного с другими учащимися лабораторного  ксперимента по физике или 

химии. 

 Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

т.е. умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных 

областях, так и в строении само  учебно  деятельности, включая осознание 

учащимися ее целево  направленности, ценностно-смысловых характеристик.  

  аким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебно  деятельности, которые включают  

 - познавательные и учебные мотивы;  

 - учебную цель;  

 - учебную задачу; 

 - учебные де ствия и операции(ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности Организация заняти  по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемо  

частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра заняти , направленных на их развитие в 

таких формах как  кскурсии, кружки, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные проекты и т. д.  

 Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана 

воспитательно  работы школы (социальная работа, проектная деятельность). 

  абота предметных факультативов, кружков, студи  планируется и 

осуществляется для учащихся школы. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность распределяются по специальному расписанию.  

 В зависимости от личных потребносте  дете  и возможности учителе  

Центр предлагает учащимся получить дополнительное образование в кружках, 

клубах по интересам, на факультативах, в проектно  деятельности. Спектр 

возможносте  ограничивается запросами самих обучающихся и возможностями 

их удовлетворения педагогами. Составленны  план внеурочно  работы должен 

предоставить ученикам максимально широки  спектр видов деятельности для 

их свободного выбора. В школе формируется единая образовательная 

программа. 

  езультаты внеурочно  деятельности не являются предметом контрольно-
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оценочных процедур. В  том случае могут использоваться разные технологии, в 

том числе и технология «Портфолио». При организации внеурочно  

деятельности обучающихся школо  используются возможности других 

учреждени . 

 

 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 В основно  школе главными результатами образования становится 

формирование умени  организации и программирования  ффективно  

индивидуально  и коллективно  деятельности не только учебного, но и 

социально- творческого характера, подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будуще  образовательно  траектории, 

приобретение знани  о мере своих прав и обязанносте . В процессе освоения 

программы основного общего образования должно происходить постепенное 

расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики 

де ствуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и 

сконструированные учебные задачи в начально  школе; затем, в основно  

школе - задачи, в том числе творческие, включающие социальны  контекст. 

Наконец, в старше  школе они приобретут самостоятельность и  ффективность 

в решении широкого круга жизненных задач. 

 Овладение универсальными учебными де ствиями, в конечном счете, 

ведет к формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

 Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебно  деятельности, которые включают  

 1) познавательные и учебные мотивы, 

 2) учебную цель,  

  ) учебную задачу,  

 4) учебные де ствия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

  

 Согласно Программе развития универсальных учебных де стви  

формирование УУД должно осуществляться по следующе  схеме: 

 - выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для 

формирования конкретных видов универсальных учебных де стви ; 

 - определение конкретно  формы универсального учебного де ствия, 

применительно к предметно  дисциплине;  

 - разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование 

заданных сво ств УУД. 

 Можно выделить де ствия, в то  или ино  форме присущие всем видам 

УУД  «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», 

«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», 

«корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

  иповые задачи формирования универсальных учебных де стви  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

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

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом 
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следующих навыков  ознакомление-понимание — применение-анализ-синтез-

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических задани ) к нему. 

 2.  ребования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были надежными и объективными, они должны 

быть  

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

 - сформулированы на языке, доступном пониманию ученика; 

 - избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближа шего 

развития»; 

 - многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить  общи  

подход к решению, выбор необходимо  стратегии; 

 - «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

задачу, менять некоторые из ее услови . 

 

 Условия, обеспечива щие развитие универсальных учебных действий 

у обуча щегося, в том числе ин ормационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров. 
 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных де стви  в 

образовательном процессе определяются следующими взаимодополняющими 

положениями  

 Формирование универсальных учебных де стви  рассматривается 

как важне шая цель образовательного процесса, определяющая его содержание 

и организацию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор 

методов, определение форм обучения должны учитывать цели формирования 

конкретных видов универсальных учебных де стви . 

  Организация полно  ориентировочно  основы универсального 

учебного де ствия с учетом предметного содержания учебно  дисциплины. 

 Формирование универсальных учебных де стви  происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 Организация по тапно  отработки УУД, обеспечивающе  переход к 

высшим уровням выполнения (от материализованно  к речево  и умственно  

форме де ствия). 

  азработка системы задач (задани ), выполнение которых обеспечит 

формирование заданных сво ств универсального де ствия (обобщенности, 

разумности осознанности, критичности). 

 Успешность развития универсальных учебных де стви  определяет 

 ффективность образовательного процесса в целом, в частности – качество 

усвоения знани  и предметных умени , формирование образа мира и основных 

видов компетенци  учащихся, включая социальную и личностную 

компетентности. 

  Представление о функциях, содержании и видах универсальных 

учебных де стви  должно быть положено в основу построения целостного 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 
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следующими взаимодополняющими положениями  

 - формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его 

содержание и организацию; 

 - формирование УУД происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин; 

 - УУД, их сво ства и качества определяют  ффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знани  и умени , 

формирование образа мира и основных видов компетентности учащегося, в том 

числе социально  и личностно .  

 Учитель, работающи  по ФГОС должен обладать следующими качествами: 

 - внутренне принятие философии ФГОС;  

 - методическая и дидактическая готовность к работе; 

 - знания нормативно-правово  базы; 

 - готовность к изменению системы оценивания. 

 

 Система оценки деятельности школы по  ормировани  и развити  

универсальных учебных действий у обуча щегося. 
 Для выявления на каждом  тапе реализации программы возможных 

негативных последстви  и их своевременно  коррекции необходимо регулярное 

отслеживание ее посредством наблюдения. 

 Необходимо  

 1. Система ознакомительных заняти  и родительских собрани , психолого-

педагогическая поддержка программы. 

 2. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, индивидуальная 

работа с педагогами, консультации. 

  .Повышение профессионально  компетентности педагогов через систему 

обучающих семинаров, курсов и консультаци . 

 4. Анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-

практических конференциях, предметных неделях, общешкольных проектах 

являются необходимым условием широкого распространения проектно  

деятельности, также свидетельствует об уровне сформированности УУД у 

учащихся основно  школы. 

 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обуча щимися универсальных учебных действий. 

 Измерители достижения требовани  ФГОС в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебно  

деятельности, которые формируются в учебном процессе.  радиционная 

ориентация системы оценивания только на  лементы предметного содержания 

приводит к доминированию репродуктивно  составляюще . 

 Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно  умения применять знания в учебно  ситуации 

для получения новых знани , использование знани  в неучебных ситуациях, 

связанных с реально  жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и 

принятия обоснованных решени ). 

 В основно  школе главным результатом образования является 
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формирование умени  организации и программирования  ффективно  

индивидуально  и коллективно  деятельности как учебно , так и социально-

творческо ; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях 

выбору будуще  образовательно  траектории; приобретение знани  о мере 

своих прав и обязанносте . 

 Важне шим критерием усвоения универсальных учебных де стви  на 

содержании любого предмета является процесс последовательного 

преобразования де ствия от внешне  формы к внутренне  через речевые 

формы. Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных де стви , тем 

 ффективнее будет для него сворачивание внешнего де ствия во внутренни  

личностны  план. 

 В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

УУД могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных 

задач. 

 Критерием проверки результатов программы будут являться данные 

комплексной диагностики уровня развития УУД у учеников на начальном и 

заключительном  тапах основно  школы. 

 Критериями оценки сформированности универсальных учебных де стви  

у учащихся, соответственно, выступают  

 1) соответствие возрастно-психологическим требованиям; 

 2) соответствие сво ств универсальных де стви  заранее заданным 

требованиям;  

  ) сформированность учебно  деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных де стви , выполняющих функцию 

управления познавательно  деятельностью учащихся.  

 Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) 

выполнения де ствия; полноту (развернутость); разумность; сознательность 

(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность.  

                  может выступать в трех основных формах де ствия: 

 - в форме реального преобразования веще  и их материальных 

заместителе , материальная форма де ствия; 

 - де ствие в словесно , или речево  форме; 

 - де ствие в уме — умственная форма де ствия. 

 П                определяется полното  операци .  

   з                 характеризует ориентацию учащегося на 

существенные для выполнения де ствия условия, степень дифференциации 

существенных и несущественных услови .  азумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и 

успешности поиска и выделения достаточных для решения задачи услови . 

Далеко не всегда де ствие, приводящее к правильному результату, 

характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем механического 

запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связе  и 

отношени  предметного содержания де ствия. 

 С з            (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в 

системе социальных значени , содержания де ствия, последовательности его 

операци , значимых для выполнения услови  и достигнутого результата. 



92 

   з        и осознанность в значительно  степени обеспечивают 

обобщенность де ствия. 

 О   щ        характеризует возможности переноса и применения 

учащимся де ствия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и 

ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности де ствия. 

 К           де ствия определяет меру понимания и осознания де ствия 

в его функционально-структурно  и содержательно  и характеристиках, 

понимания адекватности способа де ствия реальным условиям его выполнения 

и рефлексии выбора основани  выполнения де ствия. 

 О           или мера овладения де ствия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одно  формы де ствия к друго . 

Обычно здесь говорят о степени автоматизированности де ствия. 

 Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижени  

по тапным требованиям создаются  онды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточно  аттестации. Эти фонды 

могут включать  контрольные вопросы и типовые задания для практических 

заняти , лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенци  обучающихся. 

 Для определения уровня формирования компетенци  учащегося в 

настоящее время разработаны методы. Наиболее распространенными из них 

являются стандартизированные тесты с дополнительным творческим 

заданием и ре тинговая система оценки. 

 С        з               –  то тест, производимы  в максимально 

унифицированных условиях и в силу  того позволяющи  сопоставить 

подготовку учащихся различных учебных заведени , вузов и даже стран, при 

том, что кажды  из них сдает  тот тест по месту свое  учебы. Поскольку в наше 

время данны  тест направлен на определение не только ЗУНов, но и 

компетенци , он не является полностью закрытым (не предполагает только 

выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание. 

Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех 

 тапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового 

контроля. 

 М       -      г             –  то метод, при котором учебны  

материал разделяется на логически завершенные части (модули), после 

изучения каждого из которых предусматривается аттестация в форме 

контрольно  работы, теста, коллоквиума и т.д. 

  аботы оцениваются в балах, сумма которых дает ре тинг каждого 

учащегося. Модульно-ре тинговая система подходит для оценки компетенции в 

силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и 

творческие их возможности  активность, неординарность решени  

поставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы и 

т.д. 

 Кажды  модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, 

практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а 

также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание 



93 

реферата, выступление на конференции, решение задач повышенно  сложности, 

выполнение комплексных усложненных лабораторных работ). При работе по 

модульно-ре тингово  системе допускается возможность оценки знани  

обучающегося без  кзаменов или специально проведенного зачета. 

 Менее распространены иные нове шие методы, например, 

    -     . Его название происходит от англи ского слова «ке с» – папка, 

чемодан, портфель (в то же время «ке с» можно перевести и как «случа , 

ситуация»). Процесс обучения с использованием ке с–метода представляет 

собо  имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное 

отражение реально  де ствительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Учебны  материал подается обучающимся 

виде проблем (ке сов), а знания приобретаются в результате активно  и 

творческо  работы  самостоятельного осуществления целеполагания, сбора 

необходимо  информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения 

гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знани  и его 

результатов. 

 Еще один метод –     ф     - комплексы индивидуальных учебных 

достижени  учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения,  ссе, 

решения задач и т.п. Это – новы  подход к обучению, новы  способ работы, 

выражающи  современное понимание процесса преподавания и учения, новую 

культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает 

учащи ся, но и как он пришел к  тим знаниям, подталкивает к диалогу между 

учителем и учащимся. При  том важно, что учащи ся сам решает, что именно 

будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 

собственных достижени . 

 Может использоваться и         з    ющ            ц  . Для него 

характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с 

распределением внутренних роле  в группе.  Основными приемами данно  

технологии обучения являются  

 • индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение 

целе ; 

 • коллективное планирование учебно  работы; 

 • коллективная реализация плана;  

 • конструирование моделе  учебного материала;  

 • конструирование плана собственно  деятельности;  

 • самостоятельны  подбор информации, учебного материала;  

 • игровые формы организации процесса обучения. 

 Особую роль приобретает метод проектов. М              –  то 

совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных де стви  учащихся с 

обязательно  презентацие   тих результатов. 

  лизок к проектному еще один метод –          г  . Это метод, 

предполагающи  создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении то  или ино  задачи. Например, команды могут изображать 

банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические 

партии, стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее 
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количество голосов избирателе . Деловая игра требует не только знани  и 

навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных 

ситуаци  и т.д. 

 Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных 

учебных де стви  учащихся и в умении применять полученные знания в жизни 

будет свидетельствовать о возможности получить новы  образовательны  

результат, реализуя принцип преемственности на уровне целе , содержания и 

технологи  обучения. 

 С друго  стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения, отслеживать индивидуальны  прогресс учащихся в достижении 

планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителе , 

учащихся и родителе , отслеживать  ффективность образовательно  

программы.  

 

 Уровни развития контроля 

 Уровень 

 Показатель сформированности 

 Дополнительны  диагностически  признак 

 Отсутствие контроля. 

 Ученик не контролирует учебные де ствия, не замечает допущенных 

ошибок. 

 Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников. 

 Контроль на уровне непроизвольного внимания. 

 Контроль носит случа ны  непроизвольны  характер, заметив ошибку, 

ученик не может обосновать своих де стви . 

 Де ствуя неосознанно, предугадывает правильное направление де ствия; 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, в малознакомых де ствиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых. 

 Потенциальны  контроль на уровне произвольного внимания. 

 Ученик осознает правило контроля, но одновременное выполнение 

учебных де стви  и контроля затруднено; ошибки ученик исправляет и 

объясняет. 

 В процессе решения задачи контроль затруднен, после решения ученик 

может на ти и исправить ошибки, в многократно повторенных де ствиях 

ошибок не допускает. 

 Актуальны  контроль на уровне произвольного внимания. 

 В процессе выполнения де ствия ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

 Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при решении ново  задачи не может 

скорректировать право контроля. 

 Потенциальны  рефлексивны  контроль. 

  ешая новую задачу, ученик применяет стары  неадекватны  способ, с 
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помощью учителя обнаруживает неадекватность способа и пытается ввести 

коррективы. 

 Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполняются безошибочно. 

 ез помощи учителя не может обнаружить несоответствие усвоенного способа 

де ствия новым условиям. 

 Актуальны  рефлексивны  контроль. 

 Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа де ствия и услови  задачи, и вносит коррективы. 

 Контролирует соответствие выполняемых де стви  способу, при 

изменении услови  вносит коррективы в способ де ствия до начала решения. 

 

 Уровни развития оценки 

 Уровень 

 Показатель 

 Поведенчески  индикатор 

 Отсутствие оценки. 

 Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих 

де стви  – ни самостоятельно , ни по 

просьбе учителя. 

 Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает ее некритически 

(даже в случае явного занижения), не воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно решения поставленно  задачи. 

 Адекватная ретроспективная оценка. 

 Умеет самостоятельно оценить свои де ствия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата, соотнося его со схемо  де ствия. 

 Критически относится к отметкам учителя; не может оценить своих 

возможносте  перед решением ново  задачи и не пытается  того делать; может 

оценить де ствия других учеников. 

 Неадекватная прогностическая оценка. 

 Приступая к решению ново  задачи, пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при  том учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность изменения известных ему способов де ствия. 

 Свободно и аргументированно оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности в решении новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь внешние признаки задачи, а не ее структуру, не может 

 того сделать до решения задачи. 

 Потенциально адекватная прогностическая оценка. 

 Приступая к решению ново  задачи, может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, учитывая изменения известных ему способов 

де стви . 

 Может с помощью учителя обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов де ствия; делает  то неуверенно, с трудом. 

 Актуально адекватная прогностическая оценка. 

 Приступая к решению ново  задачи, может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая изменения известных способов де ствия. 

 Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи свои силы, исходя 
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из четкого осознания усвоенных способов и их вариаци , а также границ их 

применения. 

 

 Ожидаемый результат реализации программы УУД 

 Для педагога Программа обеспечит   

 - инновационное планирование образовательного процесса в школе, 

дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ, 

 - конкретизирует требования к результатам основного общего образования, 

обеспечит необходимы   оптимальны  уровень преемственности начального и 

среднего общего образования.  

 Для обучающихся–результаты развития УУД  

 - адекватная школьная мотивация;  

 - мотивация достижения;  

 - развитие основ гражданско  идентичности;  

 - формирование рефлексивно  адекватно  самооценки;  

 - функционально-структурная сформированность учебно  деятельности;  

 - развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

  

 Преемственность формирования универсальных учебных де стви  по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет  

 - принятия в педагогическом коллективе общих ценностных основани  

образования, в частности - ориентация на ключево  стратегически  приоритет 

непрерывного образования –  ормирование умения учиться; 

 - четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждо  ступени; 

 - целенаправленно  деятельности по реализации услови , 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.). 

 

 Содержание, виды и  ормы организации учебной деятельности. 

 Формирование и развитие УУД в основно  школе осуществляется в рамках 

урочно , внеурочно  и внешкольно  деятельности. Система носит открыты , 

гибки  характер, может дополняться новыми компонентами в связи с 

изменяющимися условиями. Основным способом развития УДД в основно  

школе является процесс внедрения проектно  и учебно-исследовательско  

деятельности на всех  тапах и направлениях образовательного процесса, 

реализуется как в урочно , так и внеурочно  и внешкольно  деятельности. 

 Проектная и учебно-исследовательская деятельность осуществляется в 

коммуникативном пространстве, в котором подростки могут реализовать свою 

потребность в общении, выстраивать различного рода взаимоотношения, 

развивать умения переходить от одного вида общения к другому, приобретая 

тем самым навыки самостоятельно  работы и сотрудничества в коллективе. 

 Организация проектно  и учебно-исследовательско  деятельности 

обеспечивает сочетание различных видов познавательно  деятельности, что 

актуализирует практически любые способности подростков, реализует 

личностные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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 Система формирования и развития УУД в школе предусматривает 

предоставление школьникам возможность одновременно ставить и планировать 

решение нескольких учебных задач и решать  ти задачи в индивидуальном 

режиме, обеспечивая деятельности тем самым «перспективны » открыты  

характер. 

 Конечно  формо  учебно  деятельности в основно  школе является 

самостоятельны  поиск теоретических знани  и общих способов де стви  

обучающихся. 

 Основные направления работы 

 1. Включение подростков в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность в соответствии с их интересами и запросами; 

 2. Формирование и развитие у обучающихся навыков проектно  и 

исследовательско  работы, таких как  умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, структурировать тексты, давать определение 

понятиям, проводить  ксперименты, умение делать выводы и заключения, 

оформлять полученные результаты и предоставлять их для обсуждения, умение 

планировать сообщение о проведенном исследовании, его результатах и защите. 

  . Организация консультативно  помощи на всех  тапах работы над 

проектом или учебным исследованием. 

 4. Подготовка и проведение школьных научно-практических конференци , 

олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр и т.д. 

 5. Организация рецензирования творческих работ школьников. 

 

 Планируемые результаты усвоения обуча щимися универсальных 

учебных действий. 

 Стандарты ООО (результаты, достижение которых планируется в 9 

классе ). 

 Промежуточные результаты (результаты этапов обучения). 

 Формы обучения, обеспечива щие получение результатов. 

 

 Регулятивные УУД 

 Выпускник научится: 

 Целеполаганию, включая постановку новых целе , преобразованию 

практическо  задачи в познавательную. 

 Умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы в 

парах в совместно  учебно  деятельности. 

 Групповая и парная работа на учебных занятиях, социальные акции и 

проекты в соответствии с Программо  воспитания и социализации 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе уч та 

выделенных учителем ориентиров де ствия в новом учебном материале. 

 Умение анализировать условия учебно  задачи с помощью взрослого. 

 Урок открытия нового знания, решение проектных задач в учебно  

деятельности, планировать пути достижения целе . 

 Умение планировать пути и выбирать средства достижения поставленно  

цели с помощью взрослого. 

 Урок, проектная и учебно- исследовательская деятельность (учебная и 

внеучебная) устанавливать целевые приоритеты. 
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 Умение работать с несколькими целями 

 Групповая и парная работа на учебных занятиях, социальные акции и 

проекты в соответствии с Программо  воспитания и социализации 

самостоятельно контролировать сво  время и управлять им. 

 Умение соотносить значимость результата де стви  с временными 

ресурсами принимать решения в конфликтно  ситуации на основе переговоров. 

 Умение понимать основания друго  точки зрения осуществлять 

констатирующи  и предвосхищающи  контроль по результату и по способу 

де ствия; актуальны  контроль на уровне произвольного внимания. 

 Осуществление актуального контроля на уровне произвольного внимания 

большинством учащихся (за исключением дете , имеющих заболевания). 

Умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыта самооценки. 

 Урок развивающего контроля  самостоятельно оценивать правильность 

выполнения де ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце де ствия, так и по ходу его реализации; основам прогнозирования как 

предвидения будущих событи  (состояни  развития процесса). 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 • построению жизненных планов во временно  перспективе;  

 • выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

 ффективны  способ; 

 • основам саморегуляции в учебно  и познавательно  деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью; 

 • адекватно оценивать свои возможности достижения цели определ нно  

сложности в различных сферах самостоятельно  деятельности; 

 • основам саморегуляции  моциональных состояни ;  

 • прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целе . 

 • умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 • умение планировать пути достижения целе  с помощью взрослого, 

учитывать условия и средства их достижения в коллективных формах работы 

(группово , парно ); 

 • предлагать различные варианты решения проблемы;  

 • овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решени  в 

учебно  и познавательно  деятельности с помощью взрослого; 

 • понимать необходимость приложения волевых усили  для достижения 

цели; 

 • понимать причину и суть затруднени , возникающих при выполнении 

пробного де ствия в ходе решения учебно  задачи и самостоятельно искать 

выход из затруднения. 

 Система уроков (урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок в 

форме учебного проекта и учебного исследования) Внеучебная проектная 

деятельность, в том числе в объединениях дополнительного образования 

 

 Коммуникативные УУД 

 Выпускник научится: 
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 • учитывать разные мнения, стремиться к координации разных позици  в 

сотрудничестве;  

 • формулировать и аргументировать собственное мнение и позицию, 

координировать е  с позициями партн ров при выработке общего решения в 

совместно  деятельности;  

 • устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

 • спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом;  

 • осуществлять взаимны  контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 • организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимоде ствия; планировать общие способы работы;  

 • основам коммуникативно  рефлексии. 

 •Умение задавать вопросы, необходимые для организации собственно  

деятельности и сотрудничества с партн ром.  

 •Усвоение и применение знани  о коммуникации, умение осуществлять 

рефлексию в коммуникации.  

 •Умение осуществлять взаимны  контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 •Умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции свое  

деятельности.  

 • Умение различать личные и деловые отношения, устанавливать рабочие 

отношения, сотрудничать и способствовать продуктивно  кооперации 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 • брать на себя инициативу в организации совместного де ствия (деловое 

лидерство);  

 • осуществлять коммуникативную рефлексию; 

 • ч тко формулировать цели группы и позволять е  участникам проявлять 

собственную  нергию для достижения  тих целе . 

 • принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию; 

 • вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать свою позицию, владеть монологическо  и 

диалогическо  формами речи;  • формулировать цели группы и позволять е  

участникам проявлять собственную  нергию для достижения  тих целе . 

 

 Личностные УУД 

 В рамках когнитивного компонента будут с ормированы: 

 • историко-географически  образ страны, включая представление о е  

территории и границах, географических особенностях; знание основных 

исторических событи  развития общества и государственности; 

 • образ социально-политического устро ства, знание государственно  

символики (герб, флаг, гимн), 
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 • знание государственных праздников;  

 • знание основных прав и обязанносте  гражданина, ориентация в 

правовом пространстве; 

 • знание о свое   тническо  принадлежности;  

 • ориентация в системе моральных норм и ценносте ;  

 •  кологическое сознание; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни. 

 В рамках ценностного компонента будут с ормированы:  

 • граждански  патриотизм, любовь к  одине, чувство гордости за свою 

страну; 

 • уважение к истории;  

 •  моционально положительное принятие свое   тническо  идентичности; 

  

 • уважение к другим народам, меж тническая толерантность;  

 • уважение к личности и е  достоинству,  

 • уважение к ценностям семьи, любовь к природе. 

 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

с ормированы:  

 • готовность и способность к выполнению норм и требовани  школьно  

жизни, прав и обязанносте  ученика; 

 • умение вести диалог на основе равноправия, взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 • готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 • умение строить жизненные планы;  

 • готовность к выбору профильного образования. 

 Познавательные УУД 

 Выпускник научится: 

 • основам реализации проектно- исследовательско  деятельности;  

 • проводить наблюдение и  ксперимент под руководством учителя;  

 • осуществлять расширенны  поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

 • создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 • осуществлять выбор наиболее  ффективных способов решения задач;  

 • давать определение понятиям;  

 • устанавливать причинно- следственные связи; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию;  

 • строить логическое рассуждение; • основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 • структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • основам рефлексивного чтения;  

 • аргументировано ставить проблему; 

 • самостоятельно проводить исследование;  

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событи , процессов, 

объектов;  
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 • делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требовани  к результатам освоения основно  образовательно  программы с 

учетом основных направлени  программ, включенных в структуру основно  

образовательно  программы. 

 Программы отдельных учебных предметов содержат  

 1) пояснительную записку, в которо  констатируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

 2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

 3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

 4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета, курса;  5) содержание учебного предмета, курса;  

 6) тематическое планирование с определением основных видов учебно  

деятельности;  7) описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса;  

 8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

  усски  язык – национальны  язык русского народа и государственны  

язык  осси ско  Федерации, являющи ся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета « усски  язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства  оссии, о русском языке как духовно , нравственно  и 

культурно  ценности народа. 

 усски  язык является осново  развития мышления и средством 

обучения в школе, по тому его изучение неразрывно связано со всем процессом 

обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативно  компетенции (включая языково , речево  и 

социолингвистически  ее компоненты), лингвистическо  (языковедческо ), а 

также культуроведческо  компетенци . 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речево  

деятельности и основами культуры устно  и письменно  речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основно  школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать 

и использовать знания о языке как знаково  системе и общественном явлении, 

о его устро стве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать сво  словарны  запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлени  и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национально  культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
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национально-культурно  специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого  тикета, культуро  межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социально  адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественно  литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социально  адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественно  литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основно  образовательно  программы основного 

общего образования по предмету « усски  язык» (далее – Программы) является 

усвоение содержания  предмета « усски  язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются  

 • формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку  осси ско  Федерации, как 

языку межнационального общения; 

 • усвоение знани  о русском языке как развивающе ся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических поняти  и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 • овладение функционально  грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 • овладение основными видами речево  деятельности, использование 

возможносте  языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета « усски  язык» создаются условия  

 • для развития личности, ее духовно-нравственного и  моционального 

совершенствования; 

 • для развития способносте , удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 • для формирования социальных ценносте  обучающихся, основ их 

гражданско  идентичности и социально-профессиональных ориентаци ; 
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 • для включения обучающихся в процессы преобразования социально  

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социально  деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 • для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 • для формирования у обучающихся опыта самостоятельно  

образовательно , общественно , проектно-исследовательско  и 

художественно  деятельности; 

 • для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальне шего успешного образования и ориентации в 

мире професси . 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь.  ечевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 

речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорно  речи, 

функциональных стиле  (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественно  литературы. Основные жанры разговорно  речи (рассказ, 

беседа, спор); научного стиля и устно  научно  речи (отзыв, выступление, 

  з             дискуссия,   ф                ц  з  ); публицистического 

стиля и устно  публично  речи (выступление, обсуждение,                ю  

     ); официально-делового стиля (расписка,               заявление, 

  зю  ). 

 екст как продукт речево  деятельности. Формально-смысловое единство 

и его коммуникативная направленность текста  тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная и  з         информация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). Т              г      .  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речево  деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

 ечевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники).  ечево  акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения  моци , выражения речевого 

 тикета и т. д.). Диалоги разного характера ( тикетны , диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог  беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебно  книго  и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказывани  разно  коммуникативно  

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинени , писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты  нормативны , коммуникативны , 

 тически . О                              . 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 
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литературного языка (орфо пические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. 

Виды лингвистических словаре  и их роль в овладении словарным богатством 

и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и  ффективности 

речи. 

 ечево   тикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Н                       щ    . М                      ц  . 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

 оль языка в жизни человека и общества.  усски  язык – национальны  

язык русского народа, государственны  язык  осси ско  Федерации и язык 

межнационального общения.  усски  язык в современном мире.  усски  язык 

как развивающееся явление. 

         з             з                  з    .          з        г  

   г               з    . И              з            г   з   . 

Формы функционирования современного русского языка (литературны  

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Вз       г щ      з                   . Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественно  

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словаре . Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

 усски  язык – язык русско  художественно  литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора,  питет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари.  абота со словарно  статье . 

В   ющ                      г     . 

Фонетика, ор оэпия и гра ика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетически  анализ слова. 

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

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 

[j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные  лементы интонации. 

Связь фонетики с графико  и орфографие . 

Орфо пия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложени . Оценка собственно  и чужо  речи с точки зрения 

орфо пических норм.  
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Применение знани  по фонетике в практике правописания. 

Мор емика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Основа слова и окончание. Виды морфем  корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемны  анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательны  анализ слова.  

С        з           ц      . С        з           г  з  . 

Применение знани  по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и  разеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активны  и пассивны  словарны  запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русско  лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжны , не тральны , сниженны ). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексическо  сочетаемости и др.). Лексически  анализ слова. 

П          э      г  .  

Оценка свое  и чужо  речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Мор ология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  радиционная 

классификация часте  речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические сво ства 

каждо  самостоятельно  (знаменательно ) части речи.   з             з      

                                                       . Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологически  анализ слова. 

Омонимия слов разных часте  речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимени , глаголов, причасти  и деепричасти  и др.). 

Применение знани  по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании.  ипы предложени  по цели 

высказывания и  моционально  окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  ипы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложени  
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(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненно  и неосложненно  структуры, полные и неполные). 

 ипы односоставных предложени . Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции. Сложные предложения.  ипы сложных предложени . Средства 

выражения синтаксических отношени  между частями сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужо  речи. 

Синтаксически  анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главно  части союзом «чтобы», союзными словами «како », 

«которы »; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложени  с прямо  и косвенно  речью (цитирование в предложении с 

косвенно  речью и др.). 

Применение знани  по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: ор огра ия и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямо  речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 Орфографически  анализ слова и пунктуационны  анализ предложения.

  

 ЛИТЕРАТУРА 

 Цели и задачи литературного образования 

 Литература – учебны  предмет, освоение содержания которого направлено  

 •  на последовательное формирование читательско  культуры через 

приобщение к чтению художественно  литературы;  

 •  на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведени ;  

 • на развитие  моционально  сферы личности, образного, ассоциативного 

и логического мышления; 

 • на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому  моциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 •  на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
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 В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и  стетических традици  русско  и мирово  культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность  стетического и  тического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных иде  и представлени , выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданско  позиции и 

национально-культурно  идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родно  культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мирово .  

Стратегическая цель изучения литературы на  тапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественно  литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведени  и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устно  и письменно  форме. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мысле  и ощущени , 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественны  вкус.  

Изучение литературы в основно  школе (5-9 классы) закладывает 

необходимы  фундамент для достижения перечисленных целе .  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родово  и историко-культурно  специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системно  деятельности школьников, как 

организуемо  педагогом, так и самостоятельно , направленно  на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

 • осознание коммуникативно- стетических возможносте  языка на основе 

изучения выдающихся произведени  русско  литературы, литературы своего 

народа, мирово  литературы; 

 • формирование и развитие представлени  о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 • овладение процедурами смыслового и  стетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличи  художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

 • формирование умени  воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
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 моционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 • формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 • воспитание у читателя культуры выражения собственно  позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 • воспитание культуры понимания «чужо » позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других люде , к культуре других  пох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные  тнокультурные традиции; 

 • воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

 стетическим вкусом;  

 • формирование отношения к литературе как к одно  из основных 

культурных ценносте  народа; 

 • обеспечение через чтение и изучение классическо  и современно  

литературы культурно  самоидентификации;  

 • осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальне шего развития; 

 • формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основно  школе  ти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старше  школе; на 

всех  тапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 

непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 

продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом  

• лучших традици  отечественно  методики  преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. 

Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. 

 ыбниково , И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянско  и др.; 

• традици  изучения конкретных произведени  (прежде всего русско  и 

зарубежно  классики), сложившихся в школьно  практике; 

• традици  научного анализа, а также художественно  интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведени , 

входящих в национальны  литературны  канон (то есть образующих 

совокупность наиболее авторитетных для национально  традиции 

писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведени );  

 • необходимо  вариативности авторско    рабоче  программы по 

литературе при сохранении обязательных базовых  лементов содержания 

предмета; 



109 

 • соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведени  

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 • требовани  современного культурно-исторического контекста к 

изучению классическо  литературы; 

 • минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно де ствующему ФГОС и  азисному учебному плану. 

 Примерная программа предоставляет автору рабоче  программы свободу 

в распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании 

собственно  логики его компоновки. Программа построена как своего рода 

«конструктор», из общих блоков которого можно собирать собственную 

конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 

преемственность в изучении литературы и единство обязательного содержания 

программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – 

необходимую вариативность.  

В соответствии с де ствующим Федеральным законом «Об образовании в 

 осси ско  Федерации» образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацие , осуществляюще  

образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность 

строить образовательны  процесс разными способами  может выбрать УМК и 

следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 

выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, 

может разработать собственную рабочую программу в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами образовательно  организации. 

Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 

использовать несколько учебников или учебных пособи . Законодательство 

требует соответствия разработанно  программы Федеральному 

государственному образовательному стандарту и учета положени  данно  

примерно  образовательно  программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведени  и их авторов. Помимо  того в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведени ; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических поняти , подлежащих освоению в основно  школе. 

 абочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 

списков  А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу 

(то есть произведения всех списков должны быть обязательно  представлены в 

рабочих программах). 

Список А представляет собо  перечень конкретных произведени  

(например  А.С. Пушкин «Евгени  Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и 

т.д.). В  тот список попадают «ключевые» произведения литературы, 

предназначенные для обязательного изучения. Вариативно  части в списке А 

нет. 

Список В представляет собо  перечень авторов, изучение которых 

обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведени , 

которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы. Перечень произведени  названных в 

списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицие  
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изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 

может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. 

Минимальное количество произведени , обязательных для изучения, указано, 

например  А.  лок. 1 стихотворение; М.  улгаков. 1 повесть. В программы 

включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство 

списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигуро  автора.  

Список С представляет собо  перечень литературных явлени , 

выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 

жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого 

может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 

программы.Минимальное количество произведени  указано, например  по зия 

пушкинско   похи  К.Н.  атюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

 аратынски  (2-  стихотворения на выбор). В программах указываются 

произведения писателе  всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-

тематически  список строится вокруг важных смысловых точек литературного 

процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство 

рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и 

жанровыми блоками; вариативность касается наполнения  тих блоков, тоже во 

многом предопределенного традицие  изучения в школе, разработанностью 

методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к 

тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 

жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях  

 то общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, 

общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и  то самое 

важное – в логике ФГОС единство образовательного пространства достигается 

за счет формирования общих компетенци . При смене образовательного 

учреждения обучающи ся должен попасть не на урок по тому же 

произведению, которое он в  то время изучал в предыдуще  школе, а в ту же 

систему сформированных умени , на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями.  

Дополнительно для свое  рабоче  программы учитель может также 

выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 

обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведени  из 

всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес 

школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство 

инвариантно  части всех программ и одновременно удовлетворить потребности 

обучающихся и учителе  разных отделени  «Центра образования» в 

самостоятельном выборе произведени . 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственно  

итогово  аттестации разрабатываются с ориентацие  на три списка примерно  

программы.  арактер конкретных вопросов итогово  аттестации зависит от 

того, какая единица представлена в списке (конкретное произведение, автор, 

литературное явление). 

При формировании списков учитывались  стетическая значимость 
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произведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям 

школьников, а также сложившиеся в образовательно  отечественно  практике 

традиции обучения литературе.  

Структура настояще  Примерно  программы не предусматривает 

включения тематического планирования.  ематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ. 

 
 

 

 

Обязательное содержание ПП (  – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

 усская литература 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.) 
Древнерусская литература –  1-2 

произведения на выбор, например: 

«Поучение» Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении язани  атыем», 

«Житие Сергия  адонежского», 

«Домостро », «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

 усски  фольклор  

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня и др. 

(10 произведений разных жанров, 

5-7 кл.) 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  « едная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 стихотворение по 

выбору, например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о  ожием 

Величии при случае великого северного 

сияния» (174 ), «Ода на день восшествия 

на Всеросси ски  престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Е         

П         747 г   »     . (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения по 

выбору, например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» (1788), 

«Снигирь» 1800, «Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 
И.А. Крылов – 3 басни по выбору, 

например:  «Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и Солове » 

(1811), «Лебедь, Щука и  ак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 182 ) и 

др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл.) 
В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» (1812), 

«Лесно  царь» (1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: «Невыразимое» 

(1819), «Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгени  

Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровски » (18 2 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  
(7-8 кл.).  

Стихотворения  «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихо  

А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, представля щих 

разные периоды творчества – по 

выбору, входят в программу каждого 

класса, например  «Воспоминания в 

Царском Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), « едеет облаков 

летучая гряда» (1820), «Погасло дневное 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например   

К.Н. Бат шков, А.А. Дельвиг, 

Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский(2-3 стихотворения 

по выбору,  -9 кл.) 
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славы…») (1818), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), «Зимни  

вечер» (1825), «Пророк» 

(1826), «Во глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас любил  

любовь еще, быть может…» 

(1829), «Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворны …» (18 6) 

(5-9 кл.) 

светило…» (1820), «Свободы сеятель 

пустынны …» (182 ),  
«К морю» (1824), «19 октября» (« оняет 

лес багряны  сво  убор…») (1825), 

«Зимняя дорога» (1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») (1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» (1828), «Не по , 

красавица, при мне…» (1828), «Анчар» 

(1828), «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), « рожу ли я вдоль улиц 

шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбеке» 

(1829), «Обвал» (1829), «По ту» (18 0), 

« есы» (18 0), «В начале жизни школу 

помню я…» (18 0), «Эхо» (18 1), «Чем 

чаще празднует лице …» (18 1), «Пир 

Петра Первого» (18 5), « уча» (18 5), 

« ыла пора  наш праздник молодо …» 

(1836)  и др. (5-9 кл.) 
«Маленькие трагедии» (18 0) 1-2 по 

выбору, например  «Моцарт и Сальери», 

«Каменны  гость». (8-9 кл.) 

«Повести  елкина» (18 0) - 2-3 по 

выбору, например: «Станционны  

смотритель», «Метель», «Выстрел» и др. 

(7-8 кл.) 
Поэмы –1 по выбору, например  « услан 

и Людмила» (1818—1820), «Кавказски  

пленник» (1820 – 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медны  всадник» 

(18  ) (Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертво  царевне и о семи 

богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Геро  

нашего времени» (18 8 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения   «Парус» 

(18 2), «Смерть По та» (18 7), 

« ородино» (18 7), «Узник» 

(18 7), « учи» (1840), «Утес» 

(1841), «Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

М.Ю. Лермонтов - 10 стихотворений по 

выбору, входят в программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (18 1), «Дума» (18 8), « ри 

пальмы» (18 8), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») (18 9), «И скучно и 

грустно» (1840), «Молитва» («Я, Матерь 

 ожия, ныне с молитвою...») (1840), 

«Когда волнуется желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гете («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…» (1841), « одина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, пестрою 

толпою окружен...» (1841), «Листок» 

(1841) и др. (5-9 кл.) 

По мы 

 1-2 по выбору, например  «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

(18 7), «Мцыри» (18 9) и др. 

(8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-ХХ 

века, например  

А. Погорельски , В.Ф. Одоевски , 

С.Г. Писахов,  .В. Шергин, А.М. 

 емизов, Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и 

др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

Н.В. Гоголь 

« евизор» (18 5) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (18 5 – 1841) 

(9-10 кл.) 

Н.В. Гоголь Повести –   из разных 

циклов, на выбор, входят в программу 

каждого класса, например: «Ночь перед 

 ождеством» (18 0 – 18 1), «Повесть о 

том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» (18 4), 

«Невски  проспект» (18   – 18 4), « арас 

 уль  » ( 835)  «С             
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    щ   » ( 835)  «Ш     » ( 839)     .  

(5-9 кл.) 

Ф.И. Т тчев – 

Стихотворения: 
 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрыва ся и таи…) 

(1829, нач. 18 0-х), «Умом 

 оссию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения  «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык!  очу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 
Н.А. Некрасов.  

Стихотворения «Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашни  

день, часу в шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» (1854).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Т тчев - 3-4 стихотворения по 

выбору, например  «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 18 0-х),  «Цицерон» 

(1829, нач. 18 0-х), «Фонтан» (18 6), «Эти 

бедные селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначально …» (1857), «Певучесть 

есть в морских волнах…» (1865), «Нам не 

дано предугадать…» (1869),  «К.  .» («Я 

встретил вас – и все былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, 

например  «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге сена 

ночь   жной…» (18 7),  «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…» (1877), 

«Это утро, радость эта…» (1881), «Учись 

у них –  у дуба, у березы…» (1883), «Я 

тебе ничего не скажу…» (188 ) и др.  
(5-8 кл.) 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: « ро ка» (1846), 

« азмышления у парадного подъезда» 

(1858), «Зелены  Шум» (1862-186 ) и др. 

(5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX в., 
например  

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 И.С.  ургенев  

- 1 рассказ по выбору, например: 

«Певцы» (18 2), «Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 повесть на выбор,  

например  «Муму» (18 2), «Ася» (18 7), 

«Первая л бовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на выбор,  

например  «Разговор» (1878), «Воробей» 

(1878), «Два богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др.  
(6-8 кл.) 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Несмертельны  Голован (Из рассказов о 

трех праведниках)» (1880), «Левша» 

(1881), « упе ны  художник» (188 ), 

«Человек на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например  «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» (1869), «Премудры  пискарь» 

(188 ), «Медведь на воеводстве» (1884) и 

др.  

(7-8 кл.) 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: 
«Детство» (1852), «Отрочество» (1854), 

« аджи-Мурат» (1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, например  « ри 

смерти» (1858), « олстомер» (186 , 1885), 

«Кавказски  пленник» (1872), «После 

бала» (190 ) и др.  

(5-8 кл.) 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: 

« олсты  и тонки » (188 ), « амелеон» 

(1884), «Смерть чиновника» (188 ), 
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«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), «Ванька» 

(1886), «Спать хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.  лок 

- 2 стихотворения по выбору, например: 

«Перед грозо » (1899), «После грозы» 

(1900), «Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), « ы помнишь? В наше  

бухте сонно …» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, например  

«Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной быва т дни 

такие…» (191 ), «Родная земля» (1961) и 

др. 
(7-9 кл.) 

 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Капитаны» (1912), «Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Моим стихам, написанным так рано…» 

(191 ), «Идешь, на меня похожи » (191 ), 

«Генералам двенадцатого года» (191 ), 

«Мне нравится, что вы больны не мно …» 

(1915),  из цикла «Стихи к  локу» («Имя 

твое – птица в руке…») (1916), из цикла 

«Стихи о Москве» (1916), « оска по 

родине! Давно…» (19 4) и др. 

(6-8 кл.) 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Звук осторожны  и глухо …» (1908), 

« авноденствие» («Есть иволги в лесах, и 

гласных долгота…») (191 ), « ессонница. 

Гомер.  угие паруса…» (1915) и др. 
(6-9 кл.) 

 

В.В. Маяковски  

- 1 стихотворение по выбору, например  

«Хорошее отношение к лошадям» 

(1918), «Необычайное прикл чение, 

бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» (1920) и др.  
(7-8 кл.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Го  ты,  усь, моя родная…» (1914), 

«Песнь о собаке» (1915),  «Нивы сжаты, 

рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке Качалова» (1925) 

и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А.  улгаков 

1 повесть по выбору, например: 

« оковые я ца» (1924), «Собачье сердце» 

(1925) и др.  

(7-8 кл.) 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  

например  

М. Горьки , А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А.  унин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв., например  

К.Д.  альмонт, И.А.  унин, 

М.А. Волошин, В. Хлебников и др. 

(2-  стихотворения по выбору, 5-8 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 
например  

 .Л. Пастернак, Н.А. Заболоцки , Д. 

 армс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору,  -9 

кл.) 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной 

войне, например  

М.А. Шолохов, В.Л. Кондратьев, 

В.О. Богомолов, Б.Л. Васильев,  

В.В. Быков, В.П. Аста ьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по 

выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о человеке 

и природе, их взаимоотношениях, 

например  

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 

кл.) 

 

Проза о детях, например  

В.Г.  аспутин, В.П. Астафьев, Ф.А. 

Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и 

др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-8 

кл.) 
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А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например  «В 

прекрасном и яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (19 7), « ассказ о мертвом 

старике» (1942), «Никита» (1945), «Цветок 

на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (192 ), « аня» (1924) и 

др. 

(5-7 кл.) 

 

А. .  вардовски  

1 стихотворение  по выбору, например: 

«В тот день, когда окончилась во на…» 

(1948), «О сущем» (1957 – 1958), «Вся 

суть в одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никако  мое  вины…» 

(1966) и др.; «Васили   еркин» («Книга 

про бо ца») (1942-1945) – главы по 

выбору. 

(7-8 кл.) 
 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», «Гроза в горах», 

«Колокол Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, например  «Чудик» 

(1967), «Срезал» (1970), «Мастер» (1971) и 

др. 

(7-9 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

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, О.Е. Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по выбору,  -

9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например  

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 5-9 

кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних 

десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и др., 

например  

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, С. 

Седов, С. Востоков , Э. Веркин, М. 

Аромштам, Н. Евдокимова, Н. 

Абгарян, М. Петросян, А. 

Жвалевский и Е. Пастернак, Ая 

Эн, Д. Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-8 

кл.) 

Литература народов  оссии 

  Г.  ука , М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») 

( рагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

Данте. « ожественная комедия» 

( рагменты по выбору) 

(9 кл.) 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по 

выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежны  фольклор, легенды, 

баллады, саги, песни 

(2-  произведения по выбору, 5-7 

кл.) 

 

 

В. Шекспир « омео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

1–2 сонета по выбору,  например   

№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» 

(пер.  . Пастернака), № 68 «Его лицо - 
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 одно из отражени …» (пер. С. Маршака), 

№116 «Мешать соединенью двух 

сердец…» (пер. С. Маршака), №1 0 «Ее 

глаза на звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экз пери 

«Маленьки  принц» (194 ) 

(6-7 кл.) 

Д. Де о « обинзон Крузо» (главы по 

выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Сви т «Путешествия Гулливера» 

( рагменты по выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: « артюф, или 

Обманщик» (1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

( рагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: «Сто ки  

оловянны  солдатик» (18 8), «Гадки  

утенок» (184 ). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г.  а рон  

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Душа моя мрачна. Скоре , певец, 

скоре !» (1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского),  оманс  («Какая  радость  

заменит былое светлых чар...») (1815) 

(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

-  рагменты одной из поэм по выбору, 

например: «Паломничество Ча льд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, например  

Ш. Перро, В. Гауф, Э. .А. Гофман, 

бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Дж.Родари, М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен, К.Ль ис и др. 

(2-  произведения по выбору, 5-6 

кл.) 

Зарубежная новеллистика, 

например   

П. Мериме, Э. По, О`Генри, О. 

Уайльд, А.К. Дойл, Джером К. 

Джером, У. Сароян, и др. 

(2-3 произведения по выбору, 7-9 

кл.) 

Зарубежная романистика XIX–    

века, например  

А. Д ма, В. Скотт, В. Г го, Ч. 

Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, 

Г .Уэллс, Э.М. Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например  

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экз пери, А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кау ман, и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и 

природы, например  

 . Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл и 

др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-7 

кл.) 

 

Современнеая зарубежная проза, 

например  

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. 

ДиКамилло, М. Парр, Г. Шмидт, 

Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. 

Ельчин и др. 
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(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ следует учесть  

В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных  пох; программа каждого 

года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателе , 

как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В  том случае  внутри 

программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 

наращение объема прочитанных ранее произведени   тих авторов и углубление 

представлени  об их творчестве.   

Важно помнить, что изучение русско  классики продолжится в старше  школе, где 

обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 

основно  школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н.  олстым, А.П.  

Чеховым, А.А. Ахматово , В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, 

хорошо зарекомендовавшие себя на практике.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требу щие освоения в основной 

школе 

 удожественная литература как искусство слова.  удожественны  образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды ( пос, лирика, драма) и жанры ( пос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, по ма; ода, послание,  легия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления  классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения  тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, геро -рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; геро , персонаж, 

де ствующее лицо, лирически  геро , система образов персонаже ; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития де ствия   кспозиция, завязка, развитие де ствия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пе заж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление;  пиграф.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении   питет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения  стихотворны  метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
 Освоение предмета «Иностранны  язык» в основно  школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебны  предмет «Иностранны  язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умени  и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

 Освоение учебного предмета «Иностранны  язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычно  коммуникативно  компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устно  и письменно  формах в пределах 

тематики и языкового материала основно  школы как с носителями иностранного языка, так 

и с представителями других стран, которые используют иностранны  язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

 Изучение предмета «Иностранны  язык» в части формирования навыков и развития 
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умени  обобщать и систематизировать имеющи ся языково  и речево  опыт основано на 

межпредметных связях с предметами « усски  язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучши  друг подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни.  ежим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор про ессии. Мир професси . Проблема выбора профессии.  оль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по  оссии и странам изучаемого языка.  ранспорт. 

Окружа щий мир 

Природа  растения и животные. Погода. Проблемы  кологии. Защита окружающе  

среды. Жизнь в городе  в сельско  местности.  

Средства массовой ин ормации 

 оль средств массово  информации в жизни общества. Средства массово  

информации  пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности  

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогическо  речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи  умени  вести диалоги разного характера -  тикетны , диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к де ствию, диалог-обмен мнениями и комбинированны  диалог. 

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

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–  минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умени  строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и кратко  аргументацие  с опоро  и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанны  прослушанны  текст и или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разно  

глубино  и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемо  коммуникативно  

задачи.  

Жанры текстов  прагматические, информационные, научно-популярные. 

 ипы текстов  высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужно   интересующе   запрашиваемо  

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужно   интересующе   запрашиваемо  информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлени . 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различно  глубино  и точностью проникновения в их 

содержание  с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужно   

интересующе   запрашиваемо  информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов  научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

 ипы текстов  статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламны  проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, возде ствовать на 

 моциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе.  ексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлени . Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужно   интересующе   запрашиваемо  

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлени . Объем текста для чтения - около  50 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальне шее развитие и совершенствование письменно  речи, а именно умени   

 • заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 • написание коротких поздравлени  с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожелани  (объемом  0–40 слов, включая адрес);  

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

речевого  тикета, принятых в стране изучаемого языка с опоро  и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

 • составление плана, тезисов устного письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектно  деятельности. 

 • делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативно  задаче . 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Ор огра ия и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

 азличения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложени  на 
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смысловые группы.  итмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложени . Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основно  школы, наиболее распространенных 

усто чивых словосочетани , оценочно  лексики, реплик-клише речевого  тикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начально  школе).  

Основные способы словообразования  аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложени , сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложени . 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения  

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артикле ; прилагательных и наречи  в разных 

степенях сравнения; местоимени  (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

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

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

де ствительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их  квивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях свое  страны и страны стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение  

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

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

их символике и культурном наследии; 

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

их символике и культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны стран изучаемого языка  традициях (в питании, 

проведении выходных дне , основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

• представлениями о сходстве и различиях в традициях свое  страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественно  литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устно  и письменно  речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого  тикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

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

оказывать помощь зарубежным гостям в наше  стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умени   

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказывани  

ключевые слова, план к тексту, тематически  словарь и т. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умени   

• работать с информацие   поиск и выделение нужно  информации, обобщение, 

сокращение, расширение устно  и письменно  информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке  справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературо ; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу  выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацие , ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимоде ствие в группе с другими участниками проектно  деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умени   

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языково  догадки; 

• осуществлять словообразовательны  анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимеди ными средствами); 

• участвовать в проектно  деятельности меж- и метапредметного характера. 

  

 
 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественно  истории, подготовленно  в 201 -14 г. в целях повышения качества школьного 

исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 

единого культурно-исторического пространства  осси ско  Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Цель  школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостно  картины росси ско  и мирово  истории, учитывающе  взаимосвязь всех ее 

 тапов, их значимость для понимания современного места и роли  оссии в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностно  позиции по основным  тапам развития росси ского государства и 

общества, а также современного образа  оссии.  

Современны  подход в преподавании истории предполагает единство знани , 

ценностных отношени  и познавательно  деятельности школьников. В де ствующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 

принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданско , 

 тнонационально , социально , культурно  самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных  тапах развития человеческого 

общества с древности до наших дне , при особом внимании к месту и роли  оссии во 

всемирно-историческом процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному  осси скому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценносте  
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современного общества;  

• развитие способносте  учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умени  применять исторические знания в учебно  и 

внешкольно  деятельности, в современном поликультурном, поли тничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцие  нового учебно-методического комплекса по 

отечественно  истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются   

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития росси ско  государственности, формирования государственно  

территории и единого многонационального росси ского народа, а также его основных 

символов и ценносте ; 

• рассмотрение истории  оссии как неотъемлемо  части мирового исторического 
процесса, понимание особенносте  ее развития, места и роли в мирово  истории и в 

современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

• воспитательны  потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании росси ско  гражданско  идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимоде ствия 

государств и народов в нове ше  истории.  

• познавательное значение росси ско , регионально  и мирово  истории; 

• формирование требовани  к каждо  ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении все  жизни. 

Методическо  осново  изучения курса истории в основно  школе является системно-

деятельностны  подход, обеспечивающи  достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активно  

познавательно  деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах  

• принцип научности, определяющи  соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследовани ; 

• многоуровневое представление истории в единстве локально , регионально , 

отечественно  и мирово  истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усили  многих поколени , народов и государств; 

• многофакторны  подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

• исторически  подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связе , прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

• антропологически  подход, формирующи  личностное  моционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

• историко-культурологически  подход, формирующи  способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного 

общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметно  области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами  «Обществознание», 
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«География», «Литература», « усски  язык», «Иностранны  язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобще  истории и 

истории  оссии.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобще  истории. Изучение всеобще  истории способствует 

формированию обще  картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических  пох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мирово  истории, сформировать знания о месте и роли  оссии в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобще  истории призван сформировать у учащихся познавательны  интерес, 

базовые навыки определения места исторических событи  во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобще  истории обучающиеся знакомятся с историческо  карто  

как источником информации о расселении человеческих общносте , расположении 

цивилизаци  и государств, местах важне ших событи , динамики развития 

социокультурных,  кономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколени ; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных 

и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие  оссии и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мирово  истории, 

оценивать различные исторические версии событи  и процессов.  

Курс отечественно  истории является важне шим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю  осси ского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села).  ако  подход будет 

способствовать осознанию школьниками свое  социально  идентичности в широком спектре 

– как граждан свое  страны, жителе  своего края, города, представителе  определенно  

 тнонационально  и религиозно  общности, хранителе  традици  рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественно  истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости росси ско  истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мирово  истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов 

истории  оссии и всеобще  истории, сопоставления ключевых событи  и процессов 

росси ско  и мирово  истории, введения в содержание образования  лементов регионально  

истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мирово  истории. При  том важно 

акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных во нах, прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности 

и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивны  пафос исторического 

сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 

пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотическо  гордости, несомненно, является велики  труд народа по освоению 

громадных пространств Евразии с ее сурово  природо , формирование росси ского 

общества на сложно  многонационально  и поликонфессионально  основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового значения, традиции трудово  и предпринимательско  культуры, 

благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивны  настро  в 
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восприятии отечественно  истории.  ем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история  оссии –  то череда триумфальных шестви , успехов и побед. В 

историческом прошлом наше  страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские во ны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным.  рагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русски  и другие народы наше  страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

 оссия – крупне шая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с  тим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов  оссии, 

делая акцент на взаимоде ствии культур и религи , укреплении  кономических, социальных, 

политических и других связе  между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 

 оссии и пребывание в составе  осси ского государства имело положительное значение для 

народов наше  страны  безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и  кономическое развитие, распространение просвещения, 

образования, здравоохранения и др. 

Одно  из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданско  общеросси ско  идентичности, при  том необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимоде ствия государства и 

общества. С  тим связана и проблема гражданско  активности, прав и обязанносте  граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 

внимание историческому опыту гражданско  активности, местного самоуправления 

(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурны  материал, историю 

повседневности, традици  народов  оссии. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественно  истории. Школьники должны знать и понимать достижения 

росси ско  культуры Средневековья, Нового времени и    века, великие произведения 

художественно  литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 

росси ских ученых и т.д. Важно отметить неразрывную связь росси ско  и мирово  

культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При  том на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо  кономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцие  нового учебно-методического комплекса по отечественно  истории в 

качестве наиболее оптимально  предложена модель, при которо  изучение истории будет 

строиться по лине но  системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 

персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 

анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения 

периодов истории Нового и Нове шего времени), сравнительного анализа.  

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

 оль и место  оссии в мирово  истории. Проблемы периодизации росси ско  

истории. Источники по истории  оссии. Основные  тапы развития историческо  мысли в 

 оссии.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории наше  страны человеком. Каменны  век. Особенности 

перехода от присваивающего хозя ства к производящему на территории Северно  Евразии. 

Ареалы древне шего земледелия и скотоводства. Появление металлических оруди  и их 

влияние на первобытное общество. Центры древне ше  металлургии в Северно  Евразии. 
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Кочевые общества еврази ских степе  в  поху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияни . 

Народы, проживавшие на  то  территории до середины   тысячелетия до н. . 

Античные города-государства Северного Причерноморья.  оспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянско  прародине и происхождении славян.  асселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточно  Европы. Их соседи 

– балты и финно-угры.  озя ство восточных славян, их общественны  стро  и политическая 

организация. Возникновение княжеско  власти.  радиционные верования. Страны и народы 

Восточно  Европы, Сибири и Дальнего Востока.  юркски  каганат.  азарски  каганат. 

Волжская  улгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русско  государственности  природно-

климатически  фактор и политические процессы в Европе в конце   тыс. н.  . Формирование 

ново  политическо  и  тническо  карты континента.  

Государства Центрально  и Западно  Европы. Первые известия о  уси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии  юриковиче .  

Формирование территории государства  усь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византи ско  империе , странами Центрально , Западно  и Северно  Европы, 

кочевниками европе ских степе .  усь в международно  торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжски  торговы  путь.  

Принятие христианства и его значение. Византи ское наследие на  уси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

 ерритория и население государства  усь  усская земля. Крупне шие города  уси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточно  Европы, колонизация  усско  равнины. 

 ерриториально-политическая структура  уси  волости. Органы власти  князь, посадник, 

тысяцки , вече. Внутриполитическое развитие.  орьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудры .  усь при Ярославичах. Владимир Мономах.  усская 

церковь.  

Общественны  стро   уси  дискуссии в историческо  науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право   усская Правда, ц               . 

 усь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи  отношения с Византие , печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центрально , Западно  и Северно  Европы. 

Культурное пространство  

 усь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельски  и городско  быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на  уси. Письменность.  аспространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусско  

литературы. «Слово о Законе и  лагодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства  Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.  емесло. Военное дело и 

оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важне шие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода  юриковиче   Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особы  статус  Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в еврази ском 

контексте.  
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Формирование региональных центров культуры  летописание и памятники 

литературы  Киево-Печерски  патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве».  елокаменные храмы Северо-Восточно   уси  Успенски  собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевски  собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольско  империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы  атыя на Восточную Европу. Возникновение Золото  орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 

(т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли  Новгородская и 

Псковская. Политически  стро  Новгорода и Пскова.  оль вече и князя. Новгород в системе 

балти ских связе .  

Ордена крестоносцев и борьба с их  кспансие  на западных границах  уси. Александр 

Невски   его взаимоотношения с Ордо . Княжества Северо-Восточно   уси.  орьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние  вери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитри  Донско . Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князе .  

Перенос митрополичье  кафедры в Москву.  оль православно  церкви в ордынски  

период русско  истории. Серги   адонежски .  асцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда  государственны  стро , население,  кономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второ  половине   V в., 

нашествие  имура.  

 аспад Золото  орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Нога ская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

 ана, Солда я и др.) и их роль в системе торговых и политических связе   уси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоевани . Культурное взаимоде ствие цивилизаци . Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимоде ствие и взаимовлияние русско  культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифани  Премудры . 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андре   ублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

 орьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная во на в Московском княжестве 

второ  четверти  V в. Васили   емны . Новгород и Псков в  V в.  политически  стро , 

отношения с Москво , Ливонским орденом, Ганзо , Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политическо  роли Москвы в православном мире. 

 еория «Москва – трети   им». Иван    . Присоединение Новгорода и  вери. Ликвидация 

зависимости от Орды.  асширение международных связе  Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устро стве двора великого князя  новая государственная символика; 

царски  титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московски  Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеско  власти. Флоренти ская 

уния. Установление автокефалии русско  церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси).  азвитие культуры единого  усского государства. Летописание  

общерусское и региональное. Жити ная литература. « ожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителе  в древнерусски  и раннемосковски  периоды. 

Региональный компонент 
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Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия    . Завершение объединения русских земель вокруг Москвы  

присоединение Псковско , Смоленско ,  язанско  земель. Отмирание удельно  системы. 

Укрепление великокняжеско  власти. Внешняя политика Московского княжества в перво  

трети  V  в.  во на с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европе ские государства.  

Органы государственно  власти. Приказная система  формирование первых 

приказных учреждени .  оярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление  наместники и волостели, система кормлени . 

Государство и церковь.  

 егентство Елены Глинско . Сопротивление удельных князе  великокняжеско  

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежно  системы. Стародубская 

во на с Польше  и Литво . 

Период боярского правления.  орьба за власть между боярскими кланами Шу ских, 

 ельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея  ашкина 

и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном  V царского титула.  еформы середины  V  в. «Избранная рада»  

ее состав и значение. Появление Земских соборов  дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлени . Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавы  собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика  оссии в  V  в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав  осси ского государства. Во ны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы.  итва при Молодях. Ливонская во на  причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения  оссии в 

Ливонско  во не. Поход Ермака  имофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к  оссии Западно  Сибири.  

Социальная структура росси ского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов».  оргово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян  указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества.  

Многонациональны  состав населения  усского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к  оссии. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государево  службе. Сосуществование религи  в  осси ском государстве. 

 усская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

 оссия в конце  V  в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричны  

террор.  азгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г.  езультаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразовани . 

Цена реформ.  

Царь Федор Иванович.  орьба за власть в боярском окружении. Правление  ориса 

Годунова. Учреждение патриаршества.  явзински  мирны  договор со 

Швецие  восстановление позици   оссии в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство росси ских крепосте  и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства  указ об «Урочных летах». 

Пресечение царско  династии  юриковиче .  

Смута в России  

Династически  кризис. Земски  собор 1598 г. и избрание на царство  ориса Годунова. 

Политика  ориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семе ства  омановых. 

Голод 1601-160  гг. и обострение социально- кономического кризиса.  

Смутное время начала  V   в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия   и его политика. Восстание 1606 г. и уби ство самозванца.  

Царь Васили  Шу ски . Восстание Ивана  олотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую во ну. Лжедмитри    . Вторжение на территорию  оссии польско-

литовских отрядов.  ушински  лагерь самозванца под Москво . Оборона  роице-Сергиева 
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монастыря. Выборгски  договор между  оссие  и Швецие . Поход во ска М.В. Скопина-

Шу ского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в во ну 

против  оссии  ечи Посполито . Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шу ского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 

Захват Новгорода шведскими во сками. «Совет все  земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земски  собор 161  г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича  оманова.  орьба с казачьими выступлениями против 

центрально  власти. Столбовски  мир со Швецие   утрата выхода к  алти скому морю. 

Продолжение во ны с  ечью Посполито . Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с  ечью Посполито . Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

 оссия при первых  омановых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

 кономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

 оль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексе  Миха лович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли  оярско  

думы в управлении государством.  азвитие приказного строя. Приказ  а ных дел. Усиление 

воеводско  власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство  .И. Морозова и И.Д. Милославского  итоги 

его деятельности. Патриарх Никон.  аскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозно  традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие  оссии в  V   в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связе  и развитие хозя ственно  специализации регионов 

 осси ского государства.  орговы  и Новоторговы  уставы.  орговля с европе скими 

странами, Прибалтико , Востоком.  

Социальная структура росси ского общества. Государев двор, служилы  город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы.  усская деревня в  V   в. Городские восстания середины  V   в. 

Соляно  бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения.  усски  

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. 

Медны  бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана  азина.  

Внешняя политика  оссии в  V   в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская во на. Поляновски  мир. Контакты с 

православным населением  ечи Посполито   противоде ствие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожско  Сечью. Восстание  огдана 

 мельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав  оссии. Во на между 

 оссие  и  ечью Посполито  1654-1667 гг. Андрусовское перемирие.  усско-шведская 

во на 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османско  империе . «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская во на» и  ахчисара ски  мирны  договор. Отношения  оссии со 

странами Западно  Европы. Военные столкновения с манчжурами и империе  Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открыти  и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к  ихому океану. Походы Ерофея  абарова и Василия 

Пояркова и исследование бассе на реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Меж тнические 

отношения. Формирование многонационально   литы.  

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

предметы быта. Семья и семе ные отношения.  елигия и суеверия. Синтез европе ско  и 

восточно  культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовы  ансамбль Соборно  площади в Москве. Шатровы  
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стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Мало . Собор Покрова на  ву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло- елозерски , Соловецки , Новы  Иерусалим). Крепости 

(Кита -город, Смоленски , Казански ,  обольски  Астрахански ,  остовски  кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицево  свод. Домостро . Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в росси ско  культуре. Симеон Полоцки . Немецкая слобода как 

проводник европе ского культурного влияния. Посадская сатира  V   в.  

 азвитие образования и научных знани . Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразовани  (дискуссии по  тому вопросу).  оссия и 

Европа в конце  V   века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра  , борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты.  ованщина. Первые шаги на пути преобразовани . Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра  .  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфе . Создание 

базы металлургическо  индустрии на Урале. Оруже ные заводы и корабельные верфи.  оль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

 аможенны  тариф 1724 г. Введение подушно  подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страно . Указ о единонаследии и  абель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям  расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Ре ормы управления.  еформы местного управления (бурмистры и  атуша), 

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

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральны  регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гварде ские полки. Создание регулярно  армии, военного флота.  екрутские 

наборы.  

Церковная ре орма. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфесси .  

Оппозиция ре ормам Петра I. Социальные движения в перво  четверти  V    в. 

Восстания в Астрахани,  ашкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная во на. Причины и цели во ны. Неудачи в начале 

во ны и их преодоление.  итва при д. Лесно  и победа под Полтаво . Прутски  поход. 

 орьба за гегемонию на  алтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтски  мир и его 

последствия.  

Закрепление  оссии на берегах  алтики. Провозглашение  оссии империе . 

Каспи ски  поход Петра  .  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурно  политике. Влияние культуры стран зарубежно  Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданско  печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведени .  азвитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровско   похи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правяще   литы и основно  массы населения. Перемены в 

образе жизни росси ского дворянства. Новые формы социально  коммуникации в 
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дворянско  среде. Ассамблеи, балы, фе ерверки, светские государственные праздники. 

«Европе ски » стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразовани . Образ Петра   в русско  

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного та ного совета. Крушение политическо  карьеры А.Д. Меншикова. 

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

Э.  ирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского,  . . Миниха в управлении и политическо  

жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточно  окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет  осси ско  империи. Во на с Османско  

империе .  

 оссия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

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

косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен.  аспространение монополи  в 

промышленности и внешне  торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

 оссия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетне  во не.  

Петр    . Манифест «о вольности дворянско ». Переворот 28 июня 1762г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины   . Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенны  абсолютизм», его особенности в  оссии. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенно  комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаци . Отмена монополи , умеренность таможенно  политики. 

Вольное  кономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сослови . Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителе  сослови  к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах.  асширение привилеги  гильде ского купечества в налогово  

сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание  остова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

 оссию.  асселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям.  

Экономическое развитие  оссии во второ  половине  V    века. Крестьяне  

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостно  деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным.  арщинное и оброчное хозя ство. Дворовые 

люди.  оль крепостного строя в  кономике страны.  

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

развитии промышленности. Крепостно  и вольнонаемны  труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах.  азвитие крестьянских промыслов.  ост 

текстильно  промышленности  распространение производства хлопчатобумажных ткане . 

Начало известных предпринимательских династи   Морозовы,  ябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля.  орговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы  Вышневолоцкая,  ихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренне  

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры  оссии во внешне  торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречи . Чумно  бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянски  и антикрепостнически  характер 

движения.  оль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественно  мысли.  
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Внешняя политика  оссии второ  половины  V    в., ее основные задачи. Н.И. Панин 

и А.А. езбородко.  

 орьба  оссии за выход к Черному морю. Во ны с Османско  империе . П.А. 

 умянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы росси ских во ск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссие . 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

 ерсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины    на юг в 1787 г.  

Участие  оссии в разделах  ечи Посполито . Политика  оссии в Польше до начала 

1770-х гг.  стремление к усилению росси ского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие  оссии в разделах Польши вместе с империе  Габсбургов и Пруссие . 

Первы , второ  и трети  разделы. Вхождение в состав  оссии украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и Курляндии.  орьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством  адеуша Костюшко.  

Участие  оссии в борьбе с революционно  Францие . Итальянски  и Шве царски  

походы А.В. Суворова. Де ствия  скадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние иде  Просвещения в росси ско  общественно  мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов  оссии в  V    в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г. . Державина, Д.И. Фонвизина. 

Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.  адищев и 

его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

 усская культура и культура народов  оссии в  V    веке.  азвитие ново  светско  

культуры после преобразовани  Петра  . Укрепление взаимосвязе  с культуро  стран 

зарубежно  Европы. Масонство в  оссии.  аспространение в  оссии основных стиле  и 

жанров европе ско  художественно  культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 

в развитие русско  культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому  оссии 

к концу столетия.  

Культура и быт росси ских сослови . Дворянство  жизнь и быт дворянско  усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

 осси ская наука в  V    веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача росси ско  науки. Географические  кспедиции. Вторая Камчатская 

 кспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северно  Америки.  осси ско-

американская компания. Исследования в области отечественно  истории. Изучение 

росси ско  словесности и развитие литературного языка.  осси ская академия. Е. . 

Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении росси ско  науки и 

образования.  

Образование в  оссии в  V    в. Основные педагогические идеи. Воспитание «ново  

породы» люде . Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московски  университет – первы  росси ски  университет.  

 усская архитектура  V    в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана.  егулярны  характер застро ки Петербурга и других городов.  арокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамбле  в стиле классицизма в обеих столицах. В.И.  аженов, М.Ф. Казаков.  

Изобразительное искусство в  оссии, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге.  асцвет жанра парадного портрета в середине  V    в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи.  ашкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренне  политики Павла  . Укрепление абсолютизма через 
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отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полице ского характера государства и лично  власти императора. Личность Павла   и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневно  барщине».  

Политика Павла   по отношению к дворянству, взаимоотношение со столично  

знатью, меры в области внешне  политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 

года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилеги .  

Региональный компонент 

Наш регион в  V    в. 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к ре ормам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра  . Внешние и внутренние факторы. 

Негласны  комитет и «молодые друзья» императора.  еформы государственного управления. 

М.М. Сперански .  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Во на  оссии с Францие  1805-1807 гг.  ильзитски  мир. Во на со 

Швецие  1809 г. и присоединение Финляндии. Во на с  урцие  и  ухарестски  мир 1812 г. 

Отечественная во на 1812 г. – важне шее событие росси ско  и мирово  истории     в. 

Венски  конгресс и его решения. Священны  союз. Возрастание роли  оссии после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренне  политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию.  а ные 

организации  Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

 еформаторские и консервативные тенденции в политике Николая  . Экономическая 

политика в условиях политическо  консервации. Государственная регламентация 

общественно  жизни  централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянски  вопрос.  еформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 18 7-1841 гг. Официальная идеология  

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессионально  бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество  у истоков либерального реформаторства.  

 асширение империи  русско-иранская и русско-турецкая во ны.  оссия и Западная 

Европа  особенности взаимного восприятия. «Священны  союз».  оссия и революции в 

Европе. Восточны  вопрос.  аспад Венско  системы в Европе. Крымская во на. Героическая 

оборона Севастополя. Парижски  мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура росси ского общества. Крепостное хозя ство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленны  переворот и его особенности в 

 оссии. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург  спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественно  культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественно  культуре  романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золото  век 

русско  литературы. Формирование русско  музыкально  школы.  еатр, живопись, 

архитектура.  азвитие науки и техники. Географические  кспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность  усского географического общества. Школы и университеты. Народная 

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

 осси ская культура как часть европе ско  культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы  оссии в перво  половине     в. Многообразие культур и религи  

 осси ско  империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
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протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимоде ствие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 18 0–18 1 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская во на. Движение 

Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли.  

Западное просвещение и образованное меньшинство  кризис традиционного 

мировосприятия. «Золото  век» дворянско  культуры. Идея служения как основа дворянско  

идентичности. Эволюция дворянско  оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных люде   от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, та ных политических организаци .  аспространение либеральных 

иде . Декабристы – дворянские революционеры. Культура и  тика декабристов. 

Общественная жизнь в 18 0 – 1850-е гг.  оль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль  официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистическо  мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецко  философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль.  оссия и Европа как центральны  пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху ре орм 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

 еформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

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

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционны  вопрос.  

Многовекторность внешне  политики империи. Завершение Кавказско  во ны. 

Присоединение Средне  Азии.  оссия и  алканы.  усско-турецкая во на 1877-1878 гг. 

 оссия на Дальнем Востоке. Основание  абаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития  оссии. Государственны  национализм.  еформы и 

«контрреформы». Политика консервативно  стабилизации. Ограничение общественно  

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителе . Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в  кономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношени .  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса велико  державы. Освоение государственно  территории.  

Поре орменный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

 радиции и новации в жизни пореформенно  деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозя ство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозя ств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в  кономическо  и 

социально  модернизации. Миграции сельского населения в города.  абочи  вопрос и его 

особенности в  оссии. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов  оссии во второ  половине     в.  азвитие городско  

культуры.  ехнически  прогресс и перемены в повседневно  жизни.  азвитие транспорта, 

связи.  ост образования и распространение грамотности. Появление массово  печати.  оль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная,  литарная и массовая 

культура.  осси ская культура     в. как часть мирово  культуры. Становление 

национально  научно  школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения росси ско  

науки. Создание  осси ского исторического общества. Общественная значимость 
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художественно  культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы  осси ско  империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне.  атары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средне  Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы  осси ско  империи во второ  половине     в. 

Правовое положение различных  тносов и конфесси . Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов  осси ско  империи. Национальная политика 

самодержавия  между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 186  г. Евре ски  вопрос. Национальные 

движения народов  оссии. Взаимоде ствие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг.  ост общественно  самодеятельности. 

 асширение публично  сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации.  лаготворительность. Студенческое 

движение.  абочее движение. Женское движение.  

Иде ные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлени  европе ско  общественно  мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в  оссии.  усски  социализм.  усски  

анархизм. Формы политическо  оппозиции  земское движение, революционное подполье и 

 миграция. Народничество и его  волюция. Народнические кружки  идеология и практика. 

 ольшое общество пропаганды. « ождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черны  

передел» и «Народная воля». Политически  терроризм.  аспространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса».   съезд  СД П.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века  динамика и противоречия развития Экономически  рост. 

Промышленное развитие. Новая география  кономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественны  и иностранны  капитал, его роль в индустриализации страны.  оссия – 

мирово   кспортер хлеба. Аграрны  вопрос.  

Демография, социальная стратификация.  азложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт.  уржуазия.  абочие  социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои.  ипы сельского землевладения и хозя ства. 

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

имперско  идеологии.  аспространение светско   тики и культуры.  

Имперски  центр и регионы. Национальная политика,  тнические  литы и 

национально-культурные движения.  оссия в системе международных отношени . Политика 

на Дальнем Востоке.  усско-японская во на 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  

Первая российская револ ция 190 -1907 гг. Начало парламентаризма  

Никола     и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». « анкетная кампания».  

Предпосылки Перво  росси ско  революции. Формы социальных протестов.  орьба 

профессиональных революционеров с государством. Политически  терроризм.  

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

городских слоев, солдат и матросов. « улыгинская конституция». Всеросси ская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопарти но  системы. Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия  большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцие . Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлени  в 1906-1907 гг.  
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Избирательны  закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в   

Государственную думу. Основные государственные законы 2  апреля 1906 г. Деятельность   

и    Государственно  думы  итоги и уроки.  

Общество и власть после револ ции  

Уроки революции  политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин  программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразовани  и нарастание социальных противоречи .     и  V Государственная дума. 

Иде но-политически  спектр. Общественны  и социальны  подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственно  Думе.  

Обострение международно  обстановки.  локовая система и участие в не   оссии. 

 оссия в преддверии мирово  катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественно  литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала    века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматически  театр  традиции и новаторство. Музыка. « усские 

сезоны» в Париже. Зарождение росси ского кинематографа.  

 азвитие народного просвещения  попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия росси ских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русско  философско  школы. Вклад  оссии начала    в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в   X в. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. .» и «н. .»). 

Историческая карта. Источники исторических знани . Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность.  асселение древне шего человека. Человек разумны . Условия 

жизни и занятия первобытных люде . Представления об окружающем мире, верования 

первобытных люде . Древне шие земледельцы и скотоводы  трудовая деятельность, 

изобретения. От родово  общины к соседско . Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древне ших цивилизаци . 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

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

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древни  Вавилон. Законы  аммурапи. 

Нововавилонское царство  завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древни  Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники).  елигиозные верования египтян. Жрецы. Ф     -  ф        

Э      . Военные походы.  абы. Познания древних египтян. Письменность.  рамы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия  природные условия, занятия 

жителе .  азвитие ремесел и торговли. Финики ски  алфавит. Палестина  расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения.  елигиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия  завоевания ассири цев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава  военные походы, управление империе . 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устро ство, варны.  елигиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древне  Индии. 

Древни  Кита . Условия жизни и хозя ственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и  ань. Жизнь в империи  правители и 

подданные, положение различных групп населения.  азвитие ремесел и торговли. Велики  

шелковы  путь.  елигиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения.  рамы. Великая Кита ская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
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Население Древне  Греции  условия жизни и занятия. Древне шие государства на 

Крите. Г                    Г  ц   (М       Т    ф     .).  роянская во на. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства  политически  стро , аристократия и демос.  азвитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины  утверждение демократии. 

Законы Солона,   ф     К   ф   . Спарта  основные группы населения, политическое 

устро ство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские во ны  причины, участники, крупне шие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

 озя ственная жизнь в древнегреческом обществе.  абство. Пелопоннесская во на. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древне  Греции.  азвитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура.  ыт и досуг древних греков.  еатр. 

Спортивные состязания; Олимпи ские игры. 

Период  ллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура  ллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древне  Италии  условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании  има.  им  похи царе .  имская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание  имом Италии. Во ны с Карфагеном; Ганнибал.  имская армия. 

Установление господства  има в Средиземноморье.  еформы Гракхов.  абство в Древнем 

 име. 

От республики к империи. Гражданские во ны в  име. Га  Юли  Цезарь. 

Установление императорско  власти; Октавиан Август.  имская империя  территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства.  азделение  имско  империи 

на Западную и Восточную части.  им и варвары. Падение Западно   имско  империи. 

Культура Древнего  има.  имская литература, золото  век по зии. Ораторское 

искусство; Цицерон.  азвитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон.  ыт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаци . 

История средних веков 

Средние века  понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

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

устро ство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов   тапы 

формирования, короли и подданные. Карл Велики .  аспад Каролингско  империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная  имская империя. 

 ритания и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны  общественны  стро , завоевания. 

 анние славянские государства. Складывание феодальных отношени  в странах Европы. 

 ристианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византи ская империя в  V—  вв.  территория, хозя ство, управление. Византи ские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии  отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в V —  вв.  расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабски  халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европе ское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство  социальны  статус, образ жизни. 

Крестьянство  феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление.  орьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов.  ыт горожан. 
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Церковь и духовенство.  азделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светско  власти и церкви. Крестовые походы  цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси  причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в    — Vвв. Усиление королевско  власти в странах Западно  

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя во на; Ж.д’Арк. Германские государства в    — Vвв. 

 еконкиста и образование централизованных государств на Пирене ском полуострове. 

Итальянские республики в    — Vвв. Экономическое и социальное развитие европе ских 

стран. Обострение социальных противоречи  в   Vв. (Жакерия, восстание Уота  а лера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византи ская империя и славянские государства в    — Vвв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневеково  Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование  школы и университеты. 

Сословны  характер культуры. Средневековы   пос.  ыцарская литература. Городско  и 

крестьянски  фольклор.  омански  и готически  стили в художественно  культуре. 

 азвитие знани  о природе и человеке. Гуманизм.  аннее Возрождение  художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя  завоевания турок-османов, 

управление империе , положение покоренных народов. Монгольская держава  

общественны  стро  монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Кита   империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателе . Япония в Средние века. Индия  раздробленность инди ских княжеств, 

вторжение мусульман, Дели ски  султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура.  радиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественны  стро .  елигиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время  понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVIIв. 
Великие географические открытия  предпосылки, участники, результаты. 

Политические,  кономические и культурные последствия географических открыти . Стары  

и Новы  Свет. Экономическое и социальное развитие европе ских стран в  V  — начале 

 V  в. Возникновение мануфактур.  азвитие товарного производства.  асширение 

внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в  V — начале 

 V  в.  внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало  еформации; М.Лютер.  азвитие  еформации и Крестьянская во на в 

Германии.  аспространение протестантизма в Европе.  орьба католическо  церкви против 

реформационного движения.  елигиозные во ны. 

Нидерландская революция  цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европе скими державами. Османская  кспансия.  ридцатилетняя во на; Вестфальски  мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIIIв. 

Англи ская революция  V  в.  причины, участники,  тапы. О.Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в  V  — V   вв.  

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сослови . Абсолютизм  «стары  порядок» и новые веяния. Век Просвещения  развитие 

естественных наук, французские просветители  V   в. Во на североамериканских колони  

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция  V   в.  причины, участники. Начало и основные  тапы 
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революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы.  еволюционные во ны. Итоги и значение революции. 

Европе ская культура  V — V   вв.  азвитие науки  переворот в естествознании, 

возникновение ново  картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение  художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественно  культуры  V  — V   вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины  V  — V   в. Европе ские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя во на.  азделы  ечи Посполито . Колониальные 

захваты европе ских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIIIвв. 

Османская империя  от могущества к упадку. Индия  держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната  окугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХв. 

Империя Наполеона во Франции  внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

во ны. Падение империи. Венски  конгресс; Ш.М. але ран. Священны  союз. 

 азвитие индустриального общества. Промышленны  переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социально  структуре общества.  аспространение 

социалистических иде ; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европе ских стран в 1815—1849гг.  социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течени  и парти ; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХв. 

Великобритания в Викторианскую  поху  «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониально  империи. Франция — от Второ  

империи к  ретье  республике  внутренняя и внешняя политика, франко-германская во на, 

колониальные во ны. Образование единого государства в Италии; К.Кавур, Дж.Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германско  империи; О. исмарк. 

Габсбургская монархия  австро-венгерски  дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второ  половине    в.   кономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская во на (1861—1865). А.Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХв. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистически  

капитализм.  ехнически  прогресс в промышленности и сельском хозя стве.  азвитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новы  Свет. Положение основных 

социальных групп.  асширение спектра общественных движени .  абочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических парти ; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХв. 

Османская империя  традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия  

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Кита   империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные во ны», 

движение та пинов. Япония  внутренняя и внешняя политика сегуната  окугава, 

преобразования  похи М  дзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба  задачи, участники, формы 

выступлени . П.Д.  уссен-Лувертюр, С.  оливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы А рики в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIXв. 

Научные открытия и технические изобретения.  аспространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни люде . Стили 

художественно  культуры  классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм.  еатр. 
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 ождение кинематографа. Деятели культуры  жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIXв. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточны  вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу   в. Нове шая история  понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914гг.  технически  прогресс,  кономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Лло д Джордж. 

Страны Азии и Латинско  Америки в 1900—1917гг.  традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движени  в колониальных 

и зависимых странах.  еволюции первых десятилети    в. в странах Азии ( урция, Иран, 

Кита ). Мексиканская революция 1910—1917гг.  уководители освободительно  борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древни  Восток 

Античны  мир. Древняя Греция. 

Древни   им. 

 

Народы и государства на территории наше  

страны в древности 

6 

класс  
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  
 аннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбово  Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII 

–XV вв. 
Восточная Европа в середине   тыс. н. . 

Образование государства  усь 

 усь в конце   – начале     в. 

Культурное пространство 

 усь в середине     – начале      в.  

 усские земли в середине      -   V в. 

Народы и государства степно  зоны 

Восточно  Европы и Сибири в     - Vвв.  

Культурное пространство  

Формирование единого  усского 

государства в  V веке 

Культурное пространство 

 егиональны  компонент 

 

7 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсол тизма к 

парламентаризму. Первые 

буржуазные револ ции 
Европа в конце  V— начале  V  в. 

Европа в конце  V— начале  V  в. 

Страны Европы и Северно  Америки в 

середине  V  — V   в. 

Страны Востока в  V — V   вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

 оссия в  V  веке  

Смута в  оссии  

 оссия в  V   веке  

Культурное пространство 

 егиональны  компонент 
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8 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

 оссия в  поху преобразовани  Петра   

После Петра Великого   поха «дворцовых 

переворотов» 

 оссия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины    и Павла   

Культурное пространство  осси ско  

империи в  V    в.  

Народы  оссии в  V    в. 

 оссия при Павле   

 егиональны  компонент 

 

9 

класс 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XXв. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северно  Америки в 

перво  половине    в. 

Страны Европы и Северно  Америки 

во второ  половине    в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы 

и США в конце    в. 

Страны Азии в    в. 

Во на за независимость в Латинско  

Америке 

Народы Африки в Новое время 

 азвитие культуры в    в. 

Международные отношения в    в. 

Мир в 1900—1914гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

 оссия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская  поха  государственны  

либерализм 

Отечественная во на 1812 г.  

Николаевское самодержавие  

государственны  консерватизм 

Крепостнически  социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в 

перво  половине     в. 

Пространство империи   тнокультурны  

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественно  мысли  

 

 оссия в  поху реформ 

Преобразования Александра     социальная 

и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра      

Пореформенны  социум. Сельское 

хозя ство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второ  половине     в.  

Этнокультурны  облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движени  

Кризис империи в начале    века 

Первая росси ская революция 1905-1907гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряны  век» росси ско  культуры 

 егиональны  компонент 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческо , 

ценностно-смыслово  сферы обучающихся, личностных основ росси ско  гражданско  

идентичности, социально  ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
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толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции  Ф, гражданско  

активно  позиции в общественно  жизни при решении задач в области социальных 

отношени . 

Осново  учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебны  предмет «Обществознание» в основно  школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук   кономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостно  

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знани , развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умени , обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Учебны  предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», « иология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

 иологическое и социальное в человеке. Ч                  з                 

       г . И                                  . Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности люде  с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение.  оль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в мало  группе. Межличностные отношения. Л        

                 . Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности люде . Взаимосвязь общества и природы. 

 азвитие общества. О щ             г    . Основные сферы жизни общества и их 

взаимоде ствие.  ипы обществ. Усиление взаимосвязе  стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологически  кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное росси ское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. О щ          

            ц           . Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственны  выбор.  оль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства. Основные признаки права. Право и мораль  общее и различия. Социализация 

личности. О             ц    з ц                    з     . Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальны  контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

С ера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Н     -               г                     щ     .  азвитие науки в  оссии. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

 осси ско  Федерации. Уровни общего образования. Г                  г     

       ц  . Самообразование.  елигия как форма культуры. М           г  .  оль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как  лемент духовно  культуры 
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общества. В                      з              .  

Социальная с ера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальны  статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семе ные отношения. Функции семьи. Семе ные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Д   г      . Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Этнос и нация. Н ц                з     . Отношения между 

нациями.  оссия – многонациональное государство. Социальная политика  осси ского 

государства. 

Политическая с ера жизни общества 

Политика и власть.  оль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устро ства. Политически  режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы.  азделение власте . 

Участие граждан в политическо  жизни. Опасность политического  кстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественно  жизни. Гражданское общество. 

П        г          . Местное самоуправление. М  г                        . 

М  г                  ф                     з       . 

Гражданин и государство 

 Наше государство –  осси ская Федерация. Конституция  осси ско  Федерации – 

основно  закон государства. Конституционные основы государственного строя  осси ско  

Федерации. Государственные символы  оссии.  оссия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Органы государственно  власти и управления в  осси ско  

Федерации. Президент  осси ско  Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание  осси ско  Федерации. Правительство  осси ско  Федерации. Судебная система 

 осси ско  Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство  осси ско  Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в  осси ско  Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина  осси ско  Федерации. Взаимоотношения 

органов государственно  власти и граждан. Способы взаимоде ствия с властью посредством 

 лектронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в  Ф. О                                                                  . 

Основы российского законодательства 

Система росси ского законодательства. Источники права. Нормативны  правово  акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушени . 

Понятие, виды и функции юридическо  ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителе , защита прав потребителе . Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения.  рудово  договор и его 

значение в регулировании трудово  деятельности человека. Семья под защито  государства. 

Права и обязанности дете  и родителе . Защита интересов и прав дете , оставшихся без 

попечения родителе . Особенности административно-правовых отношени . 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлени . Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказани . Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовно  ответственности и 

наказания несовершеннолетних. М             г                 . М           -

         з щ                         ф      . 

Экономика 

Понятие  кономики.  оль  кономики в жизни общества.  овары и услуги.  есурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа  кономики.  аспределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда.  азделение труда и 

специализация. Собственность.  орговля и ее формы.  еклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия.  ипы  кономических систем.  ынок и рыночны  механизм. 



143 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. В          .       

         .  ынок труда. Каким должен быть современны  работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда.  оль государства в  кономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственны  бюджет. Налоги  система налогов, ф   ц    

    г               з    э   . 

  анковские услуги, предоставляемые гражданам  депозит, кредит, платежная карта, 

 лектронные деньги, денежны  перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания  банкомат, мобильны        г        -      г. С             г : 

              з    з            щ                      . И      ц                

ф                . Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаци . Экономические функции домохозя ства. Потребление домашних 

хозя ств. Семе ны  бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личны  финансовы  план. Сбережения. Инфляция. 

 

 ГЕОГРАФИЯ 
 Географическое образование в основно  школе должно обеспечить формирование 

картографическо  грамотности, навыков применения географических знани  в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

 кономических и  кологических процессов и явлени , адаптации к условиям окружающе  

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует  лементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, по тому содержание учебного предмета «География» насыщенно  кологическими, 

 тнографическими, социальными,  кономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлени  о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и 

общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексны  подход к изучению географическо  среды в целом и ее пространственно  

дифференциации в условиях разных территори  и акватори  Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуально  геополитическо  ситуации 

страны, в том числе воссоединение  оссии и Крыма. 

Учебны  предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знани  основано на межпредметных связях с 

предметами  «Физика», « имия», « иология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», « усски  язык», «Литература» и др. 

Развитие геогра ических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Д       К      Д       Ег      Д       Г  ц    

Д          ). Появление первых географических карт. 

География в  поху Средневековья                              г            

                з          ц  . П           М     П      Аф       Н       . 

Эпоха Великих географических открыти  (         Н   г               г         

И   ю     г                    ). Значение Великих географических открыти . 

Географические открытия  V  –    вв. (                                      

Е   з   (                                )  А           О        А         ). Первое 

русское кругосветное путешествие (И.Ф. К  з          Ю.Ф. Л        ). 

Географические исследования в    веке (         Ю   г    С      г     ю     

                                       г                                              
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     ф                  з                           г  С     ). З                 

            г  г  ф             . 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечно  системы. Земля и Луна. В                                 

  з    ю   . Форма и размеры Земли. Наклон земно  оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года.  ропики и полярные круги. Пояса освещенности. К         –             

 з                                                                               

                                     ф з Л                  г   . Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарны  год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земно  поверхности  план местности, глобус, географическая 

карта, а рофото- и а рокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности  определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. О                              г                   . 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. С                    г  

               /      г          /       . Географическая карта – особы  источник 

информации. С            з            . Т   г  ф             . Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть  параллели и меридианы. Географические координаты  

географическая широта. Географические координаты  географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлени , расстояни , абсолютных 

высот по карте. 

 Природа Земли. 

Литос ера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора.  азнообразие горных пород и минералов на Земле. П   з                    

з            з             г    щ     . Движения земно  коры и их проявления на 

земно  поверхности  землетрясения, вулканы, ге зеры. 

 ельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины.  авнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютно  высоте. Определение относительно  и абсолютно  

высоты равнин.  азнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютно  

высоте. Определение относительно  и абсолютно  высоты гор.  ельеф дна океанов. 

  ф                                                  ф                   . М      

 з       г      М     г        . И                       г                   . 

Гидрос ера. Строение гидросферы. О           М     г     г            . 

Мирово  океан и его части. Сво ства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши.  еки на географическо  карте и в 

природе  основные части речно  системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды.  олота. Каналы. Водохранилища. 

Ч         г     ф   . 

Атмос ера. Строение воздушно  оболочки Земли.  емпература воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточны  и годово  ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 

географическо  широты.  епловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Г  ф                    

                 .   з        . Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 

погоды. Н   ю           г  з   г   . М        ц  /             (           

    ю         з         ф    ц     з             ю                   з         

    ю     ). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютно  высоты местности.Климаты Земли. В                  

з         ю   . Человек и атмосфера. 

Биос ера.  иосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 
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поверхности суши  особенности распространения растени  и животных в лесных и 

безлесных пространствах. В з           г   з       з              . В з         

                   . О             . 

Геогра ическая оболочка как среда жизни. Понятие о географическо  оболочке. 

Взаимоде ствие оболочек Земли. Строение географическо  оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы свое  местности. Закономерности географическо  оболочки  географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли.  асовы  состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследовани  и источники географическо  информации.  азнообразие современных карт. 

Важне шие географические открытия и путешествия в древности (         г        г      

ф      ц                П          Э     ф           К       М       г   С       ). 

Важне шие географические открытия и путешествия в  поху Средневековья 

(          М. П     А. Н        Б. Д     М. Б       Х. К       А. В         В        Г     

Ф. М г       Э. К       Д. К      Г. М         В. Б    ц  Г. Г  з    А. Т       С. Д     ). 

Важне шие географические открытия и путешествия в  V –    вв. (А. М    з   В. 

А         Л. М   з    С.     з    В. Б    г   А. Ч        Д. К    В.М. Г         Ф.П. 

Л      С.О. М        Н.Н. М      -М       М.В. Л          Г.И. Ш        П.П. С      -

Т   -Ш        Н.М. П           . 

А. Г          Э. Б        Г.И. Л  г    ф   Н.Г.    ц    Ф.Ф. Б      г  з     М.П. 

Л з      Д. Л    г      В.В. Ю      Е.П. К            А.В. Е        э      ц              

“Ч         ”  Ф. Н        . А          . С       . П      Ф. К  ).  

Важне шие географические открытия и путешествия в    веке (И.Д. П        Н.И. 

В         . А          . С      И.М. С       А.Ф. Т         (                 2 

                         э      ц  )  В.А. О      ). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литос ера и релье  Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Се смические пояса Земли. Строение земно  коры.  ипы земно  коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. В                з                    З    . 

Атмос ера и климаты Земли.  аспределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах.  азнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы.  арактеристика воздушных масс Земли. 

 арактеристика основных и переходных климатических поясов Земли. В       

                           з    ю   . В                     з                        

 ю              З    .         г                             з              

г  г  ф                     ю                           з           ф    г  

                               з           ф       з                               

з        (              з                    .     з      ). 

Мировой океан – основная часть гидрос еры. Мирово  океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течени .  ихи  

океан.  арактерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантически  океан.  арактерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Северны  Ледовиты  океан.  арактерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Инди ски  океан.  арактерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. 

Геогра ическая оболочка. Сво ства и особенности строения географическо  

оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и 

их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 
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Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

А рика. Географическое положение Африки и история исследования.  ельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды.  арактеристика и оценка климата 

отдельных территори  Африки для жизни люде . Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 

карта.  

Особенности стран Северно  Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаци ,  современны  ра он добычи нефти 

и газа). 

Особенности стран Западно  и Центрально  Африки (регион саванн и непроходимых 

гиле , с развито  охото  на диких животных,  ксплуатация местного населения на 

плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточно  Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растени  и древних государств). 

Особенности стран Южно  Африки (регион гор причудливо  формы и пустынь, с 

развито  мирово  добыче  алмазов и само  богато  страно  континента (ЮА )). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австрали ски  Союз (географически  уникум – страна-материк; самы  маленьки  

материк, но одна из крупне ших по территории стран мира; выделение особого культурного 

типа австрали ско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территори , слабо связанных друг с другом; высокоразвитая  кономика страны основывается 

на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупне шее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп  Меланезия – «черные острова» 

(так как проживающие здесь папуасы и меланези цы имеют более темную кожу по 

сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самы  влажны  материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южно  Америки (влияние испанско  и португальско  колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозя ственно  деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальны  материк на Земле (самы  холодны  и 

удаленны , с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследовани  материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северно  Америки (Новы  Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северно  Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 

 арактеристика двух стран материка  Канады и Мексики. Описание США – как одно  

из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка.  ельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозя ственную деятельность люде .  еки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северно  Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозя ственную деятельность люде ). 

Страны Средне  Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 
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развитие стран региона, один из главных центров мирово   кономики). 

Страны Восточно  Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозя ства, поставщики сырья, сельскохозя ственно  

продукции и продовольствия в более развитые европе ские страны). 

Страны Южно  Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозя ственную деятельность люде  (международны  

туризм,  кспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легко  промышленности (одежды, 

обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западно  Азии (особенности положения региона (на 

границе трех часте  света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религи ), специфичность природных услови  и ресурсов и их 

отражение на жизни люде  (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центрально  Азии (влияние большо  площади территории, имеюще  

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское  кономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточно  Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корне , 

периода длительно  самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религи   даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южно  Азии (влияние рельефа на расселение люде  (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), 

образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона 

(центр возникновения древних религи  – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 

голодных территори  мира»). 

Страны Юго-Восточно  Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных а ропортов и 

портов мира), население (главны  очаг мирово   миграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого 

в Сингапуре) и культура региона (влияние соседе  на регион – двух мощных центров 

цивилизаци  – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерносте  географическо  оболочки на жизнь и деятельность люде . 

Степень возде ствия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны.  азвитие 

природоохранно  деятельности на современном  тапе (Международны  союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.) 

Территория России на карте мира.  

 арактеристика географического положения  оссии. Водные пространства, 

омывающие территорию  оссии. Государственные границы территории  оссии.  оссия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны  оссии. Местное, поясное время, его роль в хозя стве и 

жизни люде . История освоения и заселения территории  оссии в    – XVI вв. История 

освоения и заселения территории  оссии в  V   –  V    вв. История освоения и заселения 

территории  оссии в     – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Релье  и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории  оссии. 

Геохронологическая таблица.  ектоническое строение территории  оссии. Основные формы 

рельефа  оссии, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

 оссии. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России.  арактерные особенности климата  оссии и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории  оссии (циклон, 

антициклон, атмосферны  фронт). Закономерности распределения основных  лементов 
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климата на территории  оссии. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  

суммарно  солнечно  радиации на разных территориях  оссии. Климатические пояса и типы 

климата  оссии. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 

Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды.  абота с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России.  азнообразие внутренних вод  оссии. Особенности 

росси ских рек.  азнообразие рек  оссии.  ежим рек. Озера. Классификация озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. 

Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории  оссии. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы  оссии. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России.  азнообразие растительного и животного 

мира  оссии. Охрана растительного и животного мира.  иологические ресурсы  оссии. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (П К)  

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное ра онирование 

территории  оссии. Природные зоны  оссии. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры.  азнообразие лесов  оссии  та га, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России.  усская равнина (одна из крупне ших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятны  климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). 

Север  усско  равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам  переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр  усско  равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр  усского 

государства, особенности ГП  на водоразделе (между бассе нами Черного,  алти ского, 

 елого и Каспи ского море ). 

Юг  усско  равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально- кономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 

почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь люде ).  

Южные моря  оссии  история освоения, особенности природы море , ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с само  высоко  точко  страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; ра он древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенносте  с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знани  по особенностям природы европе ско  части  оссии. 

Моря Северного Ледовитого океана  история освоения, особенности природы море , 

ресурсы, значение. Северны  морско  путь.  

Западная Сибирь (крупне шая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения 

в составе природных зон, сравнение состава природных зон с  усско  равнино ). 
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Западная Сибирь  природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

 кологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальны , многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южно  Сибири (географическое положение, контрастны  горны  рельеф, 

континентальны  климат и их влияние на особенности формирования природы ра она). 

Алта , Саяны, Приба калье, Заба калье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

 а кал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины.  а кал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные  кологические проблемы и пути решения). 

Дальни  Восток (положение на  ихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов 

и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 

морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста убыли.  арактеристика половозрастно  структуры населения 

 оссии. Миграции населения в  оссии. Особенности географии рынка труда  оссии. 

Этнически  состав населения  оссии.  азнообразие  тнического состава населения  оссии. 

 елигии народов  оссии. Географические особенности размещения населения  оссии. 

Городское и сельское население.  асселение и урбанизация.  ипы населенных пунктов. 

Города  оссии их классификация. 

Геогра ия своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания.  еки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

 арактеристика основных природных комплексов свое  местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Геогра ическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозя ства. 

Отраслевая структура хозя ства. Сферы хозя ства. Этапы развития хозя ства. Этапы 

развития  кономики  оссии. Географическое ра онирование. Административно-

территориальное устро ство  осси ско  Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозя ство. Отраслево  

состав сельского хозя ства.  астениеводство. Животноводство. Отраслево  состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленны  комплекс. Состав АПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесно  комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность.  опливно- нергетически  комплекс. 

 опливно- нергетически  комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электро нергетика.  ипы  лектростанци . Особенности размещения 

 лектростанция. Единая  нергосистема страны. Перспективы развития. Металлургически  

комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительны  комплекс. Специализация. 
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Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые 

особенности военно-промышленного комплекса.  имическая промышленность. Состав 

отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития.  ранспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозя ства.  ранспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире.  ипы 

телекоммуникационных сете . Сфера обслуживания.  екреационное хозя ство. 

 ерриториальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

О           ЭГП          -               ц                                

  з           г    г    . О                                       з        

   ц    з ц         . Г  г  ф                        з                      . 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная  оссия  особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсны  потенциал, особенности населения, географически  

фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозя ства Центрального ра она. 

 озя ство Центрального ра она. Специализация хозя ства. География важне ших отрасле  

хозя ства. 

Г      Ц         г        . Д       г                              ц     . 

Функциональное значение городов. Москва – столица  осси ско  Федерации.  

Центрально-Черноземны  ра он  особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал, 

население и характеристика хозя ства. Особенности территориально  структуры хозя ства, 

специализация ра она. География важне ших отрасле  хозя ства. 

Волго-Вятски  ра он  особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал, население и 

характеристика хозя ства. Особенности территориально  структуры хозя ства, 

специализация ра она. География важне ших отрасле  хозя ства. 

Северо-Западны  ра он  особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал, 

население, древние города ра она и характеристика хозя ства. Особенности 

территориально  структуры хозя ства, специализация ра она. География важне ших 

отрасле  хозя ства. 

Калининградская область  особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал, 

население и характеристика хозя ства.  екреационное хозя ство ра она. Особенности 

территориально  структуры хозя ства, специализация. География важне ших отрасле  

хозя ства.  

М    А           г               ющ        ю:              з                . 

Европе ски  Север  история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсны  

потенциал, население и характеристика хозя ства. Особенности территориально  структуры 

хозя ства, специализация ра она. География важне ших отрасле  хозя ства.  

Поволжье  особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал, население и 

характеристика хозя ства. Особенности территориально  структуры хозя ства, 

специализация ра она. География важне ших отрасле  хозя ства.  

Крым  особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал, население и 

характеристика хозя ства.  екреационное хозя ство. Особенности территориально  

структуры хозя ства, специализация. География важне ших отрасле  хозя ства.  

Северны  Кавказ  особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал, население и 

характеристика хозя ства.  екреационное хозя ство. Особенности территориально  

структуры хозя ства, специализация. География важне ших отрасле  хозя ства.  

Ю                :              з                . 

Уральски  ра он  особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал,  тапы освоения, 

население и характеристика хозя ства. Особенности территориально  структуры хозя ства, 

специализация ра она. География важне ших отрасле  хозя ства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь  особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал,  тапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозя ства. Особенности территориально  

структуры хозя ства, специализация ра она. География важне ших отрасле  хозя ства.  

М    С      г  Л       г        :              з                . 
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Восточная Сибирь  особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал,  тапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозя ства. Особенности территориально  

структуры хозя ства, специализация ра она. География важне ших отрасле  хозя ства.  

М    Т   г        :              з                . 

Дальни  Восток  формирование территории,  тапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсны  потенциал, население и характеристика хозя ства. 

Особенности территориально  структуры хозя ства, специализация ра она.  оль территории 

Дальнего Востока в социально- кономическом развитии  Ф. География важне ших отрасле  

хозя ства. 

Россия в мире.  

 оссия в современном мире (место  оссии в мире по уровню  кономического 

развития, участие в  кономических и политических организациях).  оссия в мировом 

хозя стве (главные внешне кономические партнеры страны, структура и география  кспорта 

и импорта товаров и услуг).  оссия в мирово  политике.  оссия и страны СНГ.  

 

 МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. 
Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 

линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», которы  не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

 лементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое сво ство множества,  лемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

 лементов подмножеств с использованием кругов Э лера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств.  азность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операци  над множествами с помощью кругов Э лера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного.  еорема, обратная данно . Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок  и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в  –6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его сво ства, изображение 

натуральных чисел точками на числово  прямо . Использование сво ств натуральных чисел 

при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

 азличие между цифро  и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 
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математическая запись сравнени , способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного де ствия. 

Переместительны  и сочетательны  законы сложения и умножения, 

распределительны  закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  де стви . 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения де стви  в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значени  выражени , содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения де стви . 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, сво ства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Сво ство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2,  , 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости.  ешение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

 азложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителе  числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражени  для записи сво ств арифметических 

де стви , преобразование алгебраических выражени .  

Делители и кратные 

Делитель и его сво ства, общи  делитель двух и более чисел, наибольши  общи  

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

сво ства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанно  дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробе  к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробе .  

Сложение и вычитание обыкновенных дробе . Умножение и деление обыкновенных 

дробе .  

Арифметические де ствия со смешанными дробями.  

Арифметические де ствия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислени  и их применение при выполнении де стви . 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятично  дроби. Преобразование десятичных дробе  в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробе . Сложение и вычитание десятичных дробе . 

Округление десятичных дробе . Умножение и деление десятичных дробе . Преобразование 

обыкновенных дробе  в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
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Масштаб на плане и карте. Пропорции. Сво ства пропорци , применение пропорци  

и отношени  при решении задач. 

Среднее ари метическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числово  прямо .  ешение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах.  ешение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числово  (координатно ) прямо . Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Де ствия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Де ствия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений  длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждо  величины. Зависимости между 

величинами  скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все ари метические действия 

 ешение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертеже , других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

  ешение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения.  ешение задач на совместную 

работу. Применение дробе  при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

 ешение задач на нахождение части числа и числа по его части.  ешение задач на 

проценты и доли. Применение пропорци  при решении задач. 

Логические задачи 

 ешение несложных логических задач.  ешение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметически , перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости  

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат.  реугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружносте , прямо  и окружности. Длина отрезка, ломано . Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданно  длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчато  

бумаге.  авновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах  куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечени . Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 
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Изображение симметричных фигур. 

 ешение практических задач с применением просте ших сво ств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем  лижнем Востоке. Связь с Неолитическо  революцие .  

 ождение шестидесятерично  системы счисления. Появление десятично  записи 

чисел. 

 ождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

 ешето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности.  оль Диофанта. 

Почему ? 

Дроби в Вавилоне, Египте,  име. Открытие десятичных дробе . Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницки . 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Де ствия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятично  дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа.  аспознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество де ствительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменно . Значение выражения. Подстановка выражени  вместо 

переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее сво ства. Преобразования выражени , 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Де ствия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения  разность квадратов, квадрат 

суммы и разности.  азложение многочлена на множители  вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратны  трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-лине ных выражени   

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробе . Приведение 

алгебраических дробе  к общему знаменателю. Де ствия с алгебраическими дробями  

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражени , содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметически  квадратны  корень. Преобразование выражени , содержащих 

квадратные корни  умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Сво ства числовых равенств.  авенство с переменно .  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнени . 

Область определения уравнения (область допустимых значени  переменно ). 

Линейное уравнение и его корни 

 ешение лине ных уравнени . Лине ное уравнение с параметром. Количество корне  

лине ного уравнения.  ешение лине ных уравнени  с параметром. 
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Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корне  квадратного уравнения.  еорема Виета.  еорема, обратная 

теореме Виета.  ешение квадратных уравнени  использование формулы для нахождения 

корне , графически  метод решения, разложение на множители, подбор корне  с 

использованием теоремы Виета. Количество корне  квадратного уравнения в зависимости от 

его дискриминанта.  иквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к лине ным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

 ешение просте ших дробно-лине ных уравнени .  ешение дробно-рациональных 

уравнени .  

Методы решения уравнени   методы равносильных преобразовани , метод замены 

переменно , графически  метод. Использование сво ств функци  при решении уравнени . 

Просте шие иррациональные уравнения вида , . 

Уравнения вида .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Лине ное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация лине ного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнени .  ешение системы уравнени .  

Методы решения систем лине ных уравнени  с двумя переменными  графически  

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы лине ных уравнени  с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Сво ства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменно . Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значени  переменно ). 

 ешение лине ных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения.  ешение квадратных неравенств  

использование сво ств и графика квадратично  функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

 ешение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одно  переменно .  ешение систем неравенств с одно  

переменно   лине ных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числово  

прямо . Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие  ункции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлени  о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функци   аналитически , 

графически , табличны . График функции. Примеры функци , получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Сво ства функци   область определения, множество значени , нули, промежутки 

знакопостоянства, четность нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная  ункция 

Сво ства и график лине но  функции. Углово  ко ффициент прямо .  асположение 

графика лине но  функции в зависимости от ее углового ко ффициента и свободного члена. 

Нахождение ко ффициентов лине но  функции по заданным условиям  прохождение 

прямо  через две точки с заданными координатами, прохождение прямо  через данную 

точку и параллельно  данно  прямо . 

Квадратичная  ункция 

Сво ства и график квадратично  функции (парабола). Построение графика 
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квадратично  функции по точкам. Нахождение нуле  квадратично  функции, множества 

значени , промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Сво ства функции . Гипербола.  

Гра ики  ункций. Преобразование графика функции  для построения графиков 

функци  вида . 

Графики функци  , , , .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательносте .  есконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее сво ства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметическо  и геометрическо  

прогресси . Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все ари метические действия 

 ешение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертеже , других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаци  взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместно  работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

 ешение задач на нахождение части числа и числа по его части.  ешение задач на 

проценты и доли. Применение пропорци  при решении задач. 

Логические задачи 

 ешение логических задач.  ешение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметически , алгебраически , 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

 абличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимосте  реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов  среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания  размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случа ная изменчивость. Изменчивость при измерениях.  ешающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случа ные опыты ( ксперименты),  лементарные случа ные события (исходы). 

Вероятности  лементарных событи . События в случа ных  кспериментах и 

благоприятствующие  лементарные события. Вероятности случа ных событи . Опыты с 

равновозможными  лементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событи  с помощью диаграмм Э лера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событи . Правило сложения 

вероятносте . Случа ны  выбор. Представление  ксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятносте  независимых событи . Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетани . 

Формула числа сочетани .  реугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных  лементарных событи . Вычисление вероятносте  в опытах с применением 

комбинаторных формул. Испытания  ернулли. Успех и неудача. Вероятности событи  в 

серии испытани   ернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случа ными величинами на примерах конечных дискретных 

3y x
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случа ных величин.  аспределение вероятносте . Математическое ожидание. Сво ства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятносте . 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвыча ных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические  игуры 

Фигуры в геометрии и в окружа щем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлени  о метапредметном понятии 

«фигура».   

 очка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

сво ства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его  лементы и его сво ства.  аспознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

 реугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

 авнобедренны  треугольник, его сво ства и признаки.  авносторонни  треугольник. 

Прямоугольны , остроугольны , тупоугольны  треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Сво ства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их  лементы и сво ства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их сво ства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические  игуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его  лементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством гране . Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их  лементах и просте ших сво ствах.  

Отношения 

Равенство  игур 

Сво ства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и сво ства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

 еорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямо  угол. Перпендикуляр к прямо . Наклонная, проекция. Серединны  

перпендикуляр к отрезку. Сво ства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямо  и окружности, двух окружносте . 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоско  фигуры и ее сво ствах. Измерение площаде . Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его сво ствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерени  и построени ; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояни ), площаде .  ригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
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треугольнике  ригонометрические функции тупого угла. Вычисление  лементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношени . Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площаде .  еорема Пифагора.  еорема синусов. 

 еорема косинусов. 

Расстояния 

 асстояние между точками.  асстояние от точки до прямо .  асстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации сво ств геометрических фигур. 

Инструменты для построени   циркуль, лине ка, угольник. Просте шие построения 

циркулем и лине ко   построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямо , угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к не  углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельны  перенос. Комбинации 

движени  на плоскости и их сво ства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, де ствия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения просте ших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки,  тапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

 есконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.  ациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал- орезми.  ождение буквенно  

символики. П. Ферма, Ф. Виет,  . Декарт. История вопроса о нахождении формул корне  

алгебраических уравнени  степене , больших четырех. Н.  арталья, Дж. Кардано, Н. . 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функци .  . Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматно  доске. Сходимость геометрическо  прогрессии. 

Истоки теории вероятносте   страховое дело, азартные игры. П. Ферма,  .Паскаль, Я. 

 ернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников.  риссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Э лер, 

Н.И.Лобачевски . История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца.  асстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  
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 оль росси ских ученых в развитии математики  Л. Э лер. Н.И. Лобачевски , 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии  оссии  Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие росси ского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углубленный уровень) 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Де ствия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятично  

дроби.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа.  аспознавание иррациональных чисел. Де ствия с 

иррациональными числами. Сво ства де стви  с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество де ствительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменно . Значение выражения. Подстановка выражени  вместо 

переменных.  

Законы арифметических де стви . Преобразования числовых выражени , 

содержащих степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Де ствия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Де ствия с многочленами  сложение, вычитание, 

умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы 

сокращенного умножения  разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 

преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности.  азложение многочленов на 

множители  вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул 

сокращенного умножения. Многочлены с одно  переменно . Стандартны  вид многочлена с 

одно  переменно .  

Квадратны  трехчлен. Корни квадратного трехчлена.  азложение на множители 

квадратного трехчлена.  еорема Виета.  еорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полного квадрата.  азложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 

 ождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражени , содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробе . Приведение алгебраических дробе  к общему 

знаменателю. Де ствия с алгебраическими дробями  сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражени , содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметически  квадратны  корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражени , 

содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степене . Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

корни n-ых степене . Преобразование выражени , содержащих корни n-ых степене .  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражени , содержащих 

степень с рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 

Числовое равенство. Сво ства числовых равенств.  авенство с переменно .  

Уравнения 
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Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнени  и 

уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве.  авносильные преобразования 

уравнени . 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразовани , метод замены переменно , графически  

метод. Использование сво ств функци  при решении уравнени , использование теоремы 

Виета для уравнени  степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 

 ешение лине ных уравнени . Количество корне  лине ного уравнения. Лине ное 

уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корне  квадратного уравнения. 

Количество де ствительных корне  квадратного уравнения.  ешение квадратных уравнени   

графически  метод решения, использование формулы для нахождения корне , разложение 

на множители, подбор корне  с использованием теоремы Виета.  иквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к лине ным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 

 ешение просте ших квадратных уравнени  с параметрами.  ешение некоторых типов 

уравнени    и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 

 ешение дробно-рациональных уравнени .  

Простейшие иррациональные уравнения вида: ; 

 и их решение.  ешение иррациональных уравнени  вида . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными.  ешение уравнени  в целых числах. Лине ное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация лине ного уравнения с двумя 

переменными.  

Представление о графическо  интерпретации произвольного уравнения с двумя 

переменными  линии на плоскости.  

Понятие системы уравнени .  ешение систем уравнени .  

Представление о равносильности систем уравнени .  

Методы решения систем лине ных уравнени  с двумя переменными графически  

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решени  системы лине ных 

уравнени . Система лине ных уравнени  с параметром.  

Системы нелине ных уравнени . Методы решения систем нелине ных уравнени . 

Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Сво ства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменно . Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решени  неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Лине ное неравенство и множества его решени .  ешение лине ных неравенств. 

Лине ное неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения.  ешение квадратных неравенств  

использование сво ств и графика квадратично  функции, метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Просте шие иррациональные неравенства вида  ; ; . 

Обобщенны  метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одно  переменно .  ешение систем неравенств с одно  

переменно   лине ных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение 
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решения системы неравенств на числово  прямо . Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении лине ного неравенства 

с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 

Графически  метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлени  о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функци   аналитически , графически , табличны . График функции. 

Примеры функци , получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 

задач. Значение функции в точке. Сво ства функци   область определения, множество 

значени , нули, промежутки знакопостоянства, четность нечетность, возрастание и убывание, 

промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 

Исследование функции по ее графику.  

Линейная  ункция 

Сво ства, график. Углово  ко ффициент прямо .  асположение графика лине но  

функции в зависимости от ее ко ффициентов. 

Квадратичная  ункция 

Сво ства. Парабола. Построение графика квадратично  функции. Положение графика 

квадратично  функции в зависимости от ее ко ффициентов. Использование сво ств 

квадратично  функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Сво ства функции . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная  ункция с показателем 3 

Сво ства. Кубическая парабола.  

Функции, , .Их сво ства и графики. Степенная функция с показателем степени 

больше  . 

Преобразование графиков функци   параллельны  перенос, симметрия, 

растяжение сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функци . Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры.  есконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее сво ства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первых членов арифметическо  и геометрическо  прогресси . Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. Сумма сходяще ся геометрическо  прогрессии. Гармонически  ряд. 

 асходимость гармонического ряда.  

Метод математическо  индукции, его применение для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все ари метические действия 

 ешение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертеже , других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаци  взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместно  работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорци  при решении задач. 

Логические задачи 

 ешение логических задач.  ешение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметически , алгебраически , перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 
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Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

 абличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужно  информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели  среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

числового набора. Отклонение. Случа ные выбросы. Меры рассеивания  размах, дисперсия и 

стандартное отклонение. Сво ства среднего арифметического и дисперсии. Случа ная 

изменчивость. Изменчивость при измерениях.  ешающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случа ные опыты ( ксперименты),  лементарные случа ные события (исходы). 

Вероятности  лементарных событи . События в случа ных  кспериментах и 

благоприятствующие  лементарные события. Вероятности случа ных событи . Опыты с 

равновозможными  лементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событи  с помощью диаграмм Э лера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событи . Правило сложения 

вероятносте . Случа ны  выбор. Независимые события. Последовательные независимые 

испытания. Представление  ксперимента в виде дерева, умножение вероятносте . 

Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полно  вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетани . 

 реугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 

 лементарных событи . Вычисление вероятносте  в опытах с применением  лементов 

комбинаторики. Испытания  ернулли. Успех и неудача. Вероятности событи  в серии 

испытани   ернулли.  

Геометрическая вероятность 

Случа ны  выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случа ны  выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случа ная величина и распределение вероятносте .  авномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятносте .  аспределение 

 ернулли.  иномиальное распределение. Независимые случа ные величины. Сложение, 

умножение случа ных величин. Математическое ожидание и его сво ства. Дисперсия и 

стандартное отклонение случа но  величины; сво ства дисперсии. Дисперсия числа успехов 

в серии испытани   ернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятносте  и 

точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвыча ных ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические  игуры 

Фигуры в геометрии и в окружа щем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение сво ств объектов. Формирование представлени  о метапредметном 

понятии «фигура».  очка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 

ее сво ства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его  лементы и его сво ства. Правильные многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

 реугольник. Сумма углов треугольника.  авнобедренны  треугольник, сво ства и 

признаки.  авносторонни  треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 

Сво ства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  еорема 
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Вариньона.  

Окружность, круг 

Их  лементы и сво ства.  орды и секущие, их сво ства. Касательные и их сво ства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 

 адикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его  лементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством гране . Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их  лементах и просте ших сво ствах.  

Отношения 

Равенство  игур 

Сво ства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и сво ства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях.  еорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямо  угол. Перпендикуляр к прямо . Серединны  перпендикуляр к отрезку. 

Сво ства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их сво ства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площаде  подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружносте . 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Понятие о площади плоско  фигуры и ее сво ствах. Измерение площаде . Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме пространственно  фигуры и его сво ствах. Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерени  и построени ; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояни ), площаде , вычисление  лементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношени . Площади. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 

выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 

кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

 еорема Пифагора. Пифагоровы тро ки.  ригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике.  ригонометрические функции тупого угла. 

 еорема косинусов.  еорема синусов.  

 ешение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник.  еорема Птолемея.  еорема Менелая.  еорема 

Чевы. 

Расстояния 

 асстояние между точками.  асстояние от точки до прямо .  асстояние между 

фигурами.  

 авновеликие и равносоставленные фигуры.  

Сво ства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации сво ств геометрических фигур. 

Инструменты для построени . Циркуль, лине ка. 

Просте шие построения циркулем и лине ко   построение биссектрисы угла, 
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перпендикуляра к прямо , угла, равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к не  углам, по другим  лементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельны  перенос. Комбинации 

движени  на плоскости и их сво ства.  

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждени  

и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, де ствия над векторами, коллинеарные векторы, векторны  базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 

скалярное произведение и его сво ства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат.  адиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки,  тапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

 есконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.  ациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал- орезми.  ождение буквенно  

символики. П. Ферма, Ф. Виет,  . Декарт. История вопроса о нахождении формул корне  

алгебраических уравнени  степене , больших четырех. Н.  арталья, Дж. Кардано, Н. . 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функци .  . Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматно  доске. Сходимость геометрическо  прогрессии. 

Истоки теории вероятносте   страховое дело, азартные игры. П. Ферма,  . Паскаль, Я. 

 ернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников.  риссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Э лер, Н.И. 

Лобачевски . История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца.  асстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

 оль росси ских ученых в развитии математики  Л.Э лер. Н.И. Лобачевски , П.Л. 

Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии  оссии  Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие росси ского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
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 ИНФОРМАТИКА 
      При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленно  задаче  - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устро стве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях  информация, алгоритм, 

модель - и их сво ствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессионально  деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологи  и роботизированных устро ств в жизни люде , 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационно   тики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих поняти  современно  науки.  

 азличные аспекты слова «информация»  информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированно  системо , и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных  тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передаче  данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера  процессор, оперативная память, внешняя 

 нергонезависимая память, устро ства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устро ства и производственные комплексы. 

 оботизированные производства, аддитивные технологии ( D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИК . История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителе . Носители информации в живо  природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

 ехника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы ин орматики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов.  екст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данно  

длины в данном алфавите. 

 азнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичны  алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированно  длино  кодового слова.  азрядность кода – длина 
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кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов  бит, ба т, Килоба т и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаци  от разрядности кода.  Код ASC  . 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Uni  de.  аблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различно  длино  кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растрово  и векторно  графико . 

Кодирование звука.  азрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображени  и звуковых фа лов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятично  системы счисления в двоичную и из двоично  в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятично  системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоично  системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические де ствия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

 асчет количества вариантов  формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данно  длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества  лементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операци  объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Э лера-Венна. 

Логические значения высказывани . Логические выражения. Логические операции  «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражени . Приоритеты логических 

операци . 

 аблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражени . 

Логические операции следования (импликация) и равносильности ( квивалентность). 

Сво ства логических операци . Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические  лементы. Схемы логических 

 лементов и их физическая ( лектронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

 Списки, гра ы, деревья 

Список. Первы   лемент, последни   лемент, предыдущи   лемент, следующи  

 лемент. Вставка, удаление и замена  лемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 
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(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева.  инарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя.  учное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмически  

язык (язык программирования) – формальны  язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устро ство, способное управлять по заранее составленно  программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об  тапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры  компьютер и управляемы  им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающи  сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдени  и  кспериментов, и управляющи  реальными (в том числе движущимися) 

устро ствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Лине ны  алгоритм. Ограниченность лине ных 

алгоритмов  невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

де стви  от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условны  оператор  полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных услови .  

Конструкция «повторения»  циклы с заданным числом повторени , с условием 

выполнения, с переменно  цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла  постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкци  в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкци  в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная  имя и значение.  ипы переменных  целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические.  абличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных  

- нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

- нахождение всех корне  заданного квадратного уравнения; 

- заполнение числового массива в соответствии с формуло  или путем ввода чисел; 

- нахождение суммы  лементов данно  конечно  числово  последовательности или 

массива; 

- нахождение минимального (максимального)  лемента массива. 
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Знакомство с алгоритмами решения  тих задач.  еализации  тих алгоритмов в 

выбранно  среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями  обот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения  сортировка массива, выполнение по лементных операци  с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятично  и двоично  системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об  тапах разработки программ  составление требовани  к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранно  системы программирования, тестирование. 

Просте шие приемы диалогово  отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значени  величин, отладочны  вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления  количество выполненных операци , размер используемо  

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимосте  между  тими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника 

 обототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь  получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортно  

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устро ства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота паро   исполнитель команд 

и устро ство управления.  учное и программное управление роботами. 

Пример учебно  среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами.  еализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов де стви  роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерени  и вычислени  на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математическо  модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математическо  модели от натурно  модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные  ксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделе  при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования  построение 

математическо  модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного  ксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели. 

Использование программных систем и сервисов 
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Файловая система 

Принципы построения фа ловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с фа лами  создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

 ипы фа лов. 

 арактерные размеры фа лов различных типов (страница печатного текста, полны  

текст романа «Евгени  Онегин», минутны  видеоклип, полуторачасово  фильм, фа л 

данных космических наблюдени , фа л промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Фа ловы  менеджер. 

Поиск в фа лово  системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

 екстовые документы и их структурные  лементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

 екстовы  процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Сво ства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовы  документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовы  документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменени . 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устно  речи. Компьютерны  перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.  еферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаци . Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов  изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработко  фотографи . Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображени  с использованием различных цифровых устро ств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними.  азовые 

операции  выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютно , 

относительно  и смешанно  адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его  лементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

 азы данных.  аблица как представление отношения. Поиск данных в готово  базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные  нциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 
технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Са т. Сетевое хранение данных.  ольшие данные в природе и технике (геномные данные, 
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результаты физических  кспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сете ).  ехнологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы  почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученно  информации. Электронная подпись, сертифицированные са ты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения ново  информации в сети Интернет. 

Взаимоде ствие на основе компьютерных сете    лектронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические,  ргономические и технические условия  ксплуатации средств ИК . 

Экономические, правовые и  тические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные  тапы и тенденции развития ИК . Стандарты в сфере информатики и ИК . 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИК  докомпьютерно   ры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерно   ры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

 ФИЗИКА 
Физическое образование в основно  школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлени  о научно  картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устро ств и 

приборов, развитие компетенци  в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлени  о строении, сво ствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерносте  природных явлени , создание 

услови  для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенци . Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить  ксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебны  предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умени  

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и  ксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,  ксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знани  физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами  «Математика», «Информатика», « имия», 

« иология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

 Физика и  изические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлени . Физически   ксперимент. Моделирование явлени  и объектов природы. 

Физические величины и их измерение.  очность и погрешность измерени . 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научны  метод познания. 

 оль физики в формировании естественнонаучно  грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
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скорость, ускорение, время движения).  авномерное и равноускоренное прямолине ное 

движение.  авномерное движение по окружности. Первы  закон Ньютона и инерция.Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второ  закон Ньютона.  рети  закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между сило  тяжести и массо  тела. 

Динамометр.  авноде ствующая сила. Сила трения.  рение скольжения.  рение покоя. 

 рение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  еактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая  нергия. Превращение одного вида 

механическо   нергии в друго . Закон сохранения полно  механическо   нергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела.  ычаг.  авновесие сил на рычаге.  ычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки.  авенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Ко ффициент полезного 

де ствия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкосте  и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт  орричелли.  арометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебани .  езонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы.  епловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  роуновское движение. Взаимоде ствие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества.  азличие в строении 

твердых тел, жидкосте  и газов. 

 епловое равновесие.  емпература. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя  нергия.  абота и теплопередача как способы изменения 

внутренне   нергии тела.  еплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения  нергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение  нергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха.  абота газа 

при расширении. Преобразования  нергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивны  двигатель). КПД теплово  машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимоде ствие заряженных тел. Два рода 

 лектрических зарядов. Делимость  лектрического заряда. Элементарны   лектрически  

заряд. Закон сохранения  лектрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

 лектричества. Электроскоп. Электрическое поле как особы  вид материи. Напряженность 

 лектрического поля. Де ствие  лектрического поля на  лектрические заряды. Конденсатор. 

Энергия  лектрического поля конденсатора. 

Электрически  ток. Источники  лектрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и де ствия  лектрического тока. Носители  лектрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление.  еостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 
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 абота  лектрического поля по перемещению  лектрических зарядов. Мощность 

 лектрического тока. Нагревание проводников  лектрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение  лектромагнитов. Де ствие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление  лектромагнитно  индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательны  контур. Электрогенератор. 

Переменны  ток.  рансформатор. Передача  лектрическо   нергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их сво ства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

 лектромагнитных излучени  на живые организмы. 

Свет –  лектромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолине ного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 

света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовы  характер поглощения и 

испускания света атомами. Лине чатые спектры. 

 Опыты  езерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, не трон и  лектрон. Закон Э нште на о 

пропорциональности массы и  нергии. Дефект масс и  нергия связи атомных ядер. 

 адиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение.  ета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники  нергии Солнца и звезд. Ядерная  нергетика. Экологические 

проблемы работы атомных  лектростанци . Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучени  

на живые организмы. 

Строение и эвол ция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечно  системы. Происхождение Солнечно  системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенно . Эволюция Вселенно . Гипотеза  ольшого взрыва. 

 

 БИОЛОГИЯ 
 иологическое образование в основно  школе должно обеспечить формирование 

биологическо  и  кологическо  грамотности, расширение представлени  об уникальных 

особенностях живо  природы, ее многообразии и  волюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенци  в решении практических задач, связанных с живо  

природо . 

Освоение учебного предмета « иология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живо  природы, создание услови  для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенци . 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

 ксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебны  предмет « иология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета « иология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,  ксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знани  основано на 

межпредметных связях с предметами  «Физика», « имия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», « усски  язык», 

«Литература» и др.  
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Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

 иология как наука. Методы изучения живых организмов.  оль биологии в познании 

окружающего мира и практическо  деятельности люде . Соблюдение правил поведения в 

окружающе  среде.  ережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Сво ства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растени , животных, грибов и бактери . 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки.  актериальная клетка. 

Животная клетка.  астительная клетка. Грибная клетка.  кани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живо  природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушно  среде. Приспособления организмов к жизни в 

водно  среде. Приспособления организмов к жизни в почвенно  среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменно  среде.  астительны  и животны  мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растени  в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями.  астительные ткани и органы растени . Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растени .  астение – целостны  организм 

(биосистема). Условия обитания растени . Среды обитания растени . Сезонные явления в 

жизни растени .  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корне . Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корне . Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега.  азнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

 аспространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

 азнообразие растительных клеток.  кани растени . Микроскопическое строение 

корня. Корнево  волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растени . Обмен веществ и превращение  нергии  

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ.  ранспорт веществ. Движения.  ост, развитие и размножение 

растени . Половое размножение растени . Оплодотворение у цветковых растени . 

Вегетативное размножение растени . Приемы выращивания и размножения растени  и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растени . 

Многообразие растений 

Классификация растени . Водоросли – низшие растения. Многообразие водоросле . 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности 

и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растени . Меры профилактики заболевани , 

вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  
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 актерии,их строение и жизнедеятельность.  оль бактери  в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболевани , вызываемых бактериями. Значение работ  . Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов.  оль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболевани , вызываемых грибами. Лиша ники, 

их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты).  азнообразие отношени  животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика просте ших. Происхождение просте ших. Значение 

просте ших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими просте шими. Меры профилактики заболевани , вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

 егенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей  

 ип Плоские черви, общая характеристика.  ип Круглые черви, общая 

характеристика.  ип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых черве  в почвообразовании. Происхождение 

черве .  

Тип Молл ски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс  акообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителе  заболевани  

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозя ственно  

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителе . Насекомые, снижающие численность вредителе  растени . 

Насекомые – переносчики возбудителе  и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые  медоносная пчела и тутовы  шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа  ордовых. Подтип  есчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса  ыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни.  азмножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

 ыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
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Внутреннее строение земноводных.  азмножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 

в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся.  азмножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

 азмножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

 азмножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителе  опасных заболевани . Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важне шие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знани  об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение,  ксперимент). 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

 асы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химически  состав, жизненные сво ства клетки.  кани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция  ункций организма 

 егуляция функци  организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функци .  

Нервная система  центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Не роны, нервы, нервные узлы.  ефлекторны  принцип работы нервно  системы. 

 ефлекторная дуга. Спинно  мозг. Головно  мозг.  ольшие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервно  системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функци  организма. Железы внутренне  секреции  гипофиз,  пифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанно  секреции  поджелудочная и половые 

железы.  егуляция функци   ндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система  строение, функции. Кость  химически  состав, 

строение, рост. Соединение косте . Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудово  деятельностью. Влияние факторов окружающе  

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнени  для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренне  среды. Гомеостаз. 
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Состав крови. Форменные  лементы крови   ритроциты, ле коциты, тромбоциты. Группы 

крови.  езус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета.  оль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы  строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечны  цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена сердечно-сосудисто  системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболевани . Виды кровотечени , приемы оказания перво  помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система  строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях.  егуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболевани  и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система  строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротово  полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочны  сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике.  оль печени и поджелудочно  железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И.П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболевани .  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение  нергии. Две стороны обмена веществ и  нергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетически  обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания.  егуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела.  ерморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за коже , волосами, ногтями.  оль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания перво  помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система  строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительно  системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система  строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

 оды.  ост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение.  оль генетических знани  в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы  

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимоде ствие сенсорных систем. Влияние  кологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского и П.К. Анохина.  езусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушени  сна. Особенности психики человека  

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности  

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 
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мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и  стетических потребносте . 

 оль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья  аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнени  на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающе  среды как источника веществ и 

 нергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда.  ациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающе  среде, в опасных и чрезвыча ных ситуациях, как основа безопасности 

собственно  жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающе  среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии  наблюдение, описание, 

 ксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневно  жизни. 

 иологические науки.  оль биологии в формировании естественно-научно  картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живо  природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живо  природы. Строение клетки  клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение  нергии 

в клетке.  ромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов  неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения  нергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функци , движение и опора у растени  и животных.  ост и 

развитие организмов.  азмножение.  есполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – сво ства организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица  волюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об  волюции. Основные движущие силы  волюции в природе. 

 езультаты  волюции  многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растени  и животных в процессе  волюции. Происхождение основных 

систематических групп растени  и животных. Применение знани  о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растени  и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология,  кологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живо  природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура  косистемы. 

Пищевые связи в  косистеме. Взаимоде ствие популяци  разных видов в  косистеме. 

Естественная  косистема (биогеоценоз). Агро косистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток  нергии в биогеоценозах.  иосфера – 

глобальная  косистема. В.И. Вернадски  – основоположник учения о биосфере. Структура 

биосферы.  аспространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

 волюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 
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 иологическое разнообразие как основа усто чивости биосферы. Современные 

 кологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих люде . 

Последствия деятельности человека в  косистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и  косистемы. 

 

 ХИМИЯ 
В системе естественнонаучного образования химия как учебны  предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научно  картины мира, создании 

основы химических знани , необходимых для повседневно  жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающе  его среды образа жизни, а также в воспитании 

 кологическо  культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасно  работы при выполнении химического  ксперимента, осознанием 

многочисленных связе  химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганическо  и органическо  химии. Главно  

идее  программы является создание базового комплекса опорных знани  по химии, 

выраженных в форме, соответствующе  возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

сво ств от строения, прогнозирование сво ств веществ, исследование закономерносте  

химических превращени  и путе  управления ими в целях получения веществ и материалов. 

 еоретическую основу изучения неорганическо  химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодически  закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химическо  связи, закономерностях протекания химических реакци . 

В изучении курса значительная роль отводится химическому  ксперименту  

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

 ксперимента, соблюдению норм и правил безопасно  работы в химическо  лаборатории. 

 еализация данно  программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета « имия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,  ксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знани  основано на 

межпредметных связях с предметами  « иология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», « усски  язык», «Физика», 

«Экология». 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии.  ела и вещества. Основные методы познания  наблюдение, 

измерение,  ксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесе . Атом. Молекула.  имически   лемент. Знаки химических 

 лементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

 имические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического  лемента в соединении. Закон сохранения массы веществ.  имические 

уравнения. Ко ффициенты. Условия и признаки протекания химических реакци . Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химически   лемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические сво ства кислорода. Получение и применение кислорода. 

 еплово   ффект химических реакци . Понятие об  кзо- и  ндотермических реакциях. 

Водород – химически   лемент и простое вещество. Физические и химические сво ства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярны  объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 
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реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические сво ства воды. 

 астворы.  астворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические сво ства оксидов.  имические 

сво ства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические сво ства основани . Получение основани .  имические 

сво ства основани .  еакция не трализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические сво ства кислот.Получение и применение кислот.  имические сво ства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические сво ства соле . Получение и применение соле .  имические 

сво ства соле . Генетическая связь между классами неорганических соединени . Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакци  в повседневно  жизни. 

 оксичные, горючие и взрывоопасные вещества.  ытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома  ядро,  нергетически  уровень. Состав ядра атома  протоны, 

не троны. Изотопы. Периодически  закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических  лементов Д.И. Менделеева. Физически  смысл атомного (порядкового) номера 

химического  лемента, номера группы и периода периодическо  системы. Строение 

 нергетических уровне  атомов первых 20 химических  лементов периодическо  системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения сво ств атомов химических  лементов и их 

соединени  на основе положения в периодическо  системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических  лементов. Ковалентная химическая 

связь  неполярная и полярная. Понятие о водородно  связи и ее влиянии на физические 

сво ства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь.  ипы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических сво ств веществ от типа кристаллическо  решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химическо  реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химическо  реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакци  по 

различным признакам  числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степене  окисления атомов химических  лементов; поглощению или выделению  нергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и не лектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

 еакции ионного обмена. Условия протекания реакци  ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелоче  и соле . Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических  лементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакци . 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодическо  системе химических  лементов Д.И. 

Менделеева. Общие сво ства неметаллов. Галогены  физические и химические сво ства. 

Соединения галогенов  хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера  физические 

и химические сво ства. Соединения серы  сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 

сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот  физические и химические сво ства. 

Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор  физические и 

химические сво ства. Соединения фосфора  оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 

соли. Углерод  физические и химические сво ства. Аллотропия углерода  алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода  оксиды углерода (  ) и ( V), угольная кислота и ее 

соли. Кремни  и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодическо  системе химических  лементов Д.И. 
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Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

сво ства металлов. Общие химические сво ства металлов  реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимически  ряд напряжени  металлов. Щелочные металлы и их 

соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюмини . Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их сво ства  оксиды, 

гидроксиды и соли железа (   и    ). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды  метан, 

 тан,  тилен. Источники углеводородов  природны  газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения  спирты (метанол,  танол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты).  иологически важные вещества  

жиры, глюкоза, белки.  имическое загрязнение окружающе  среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массово  доли химического  лемента по формуле соединения. 

2. Установление просте ше  формулы вещества по массовым долям химических 

 лементов. 

 . Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

4.  асчет массово  доли растворенного вещества в растворе. 

  

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенци  в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мирово  художественно  культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлени  об исторических традициях и ценностях русско  художественно  

культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведени  искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

диза на, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительно  особенностью программы является новы  взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальны  

 стетически , художественны  и нравственны  мирово  опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимоде ствии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческо  

деятельности  

- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

- изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

- художественно-конструкторская деятельность ( лементы диза на и архитектуры); 

- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественны  образ, созданны  средствами разных видов искусства и 

создаваемы  обучающимися в различных видах художественно  деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знани  и основано на межпредметных связях с предметами  «История  оссии», 

«Обществознание», «География», «Математика», « ехнология». 
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Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 
красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символически  характер). 

Древние образы в народном творчестве.  усская изба  единство конструкции и декора. 

Крестьянски  дом как отражение уклада крестьянско  жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничны  народны  костюм – 

целостны  художественны  образ. Обрядовые де ствия народного праздника, их 

символическое значение.  азличие национальных особенносте  русского орнамента и 

орнаментов других народов  оссии. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись,  охлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства.  удожественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  исунок 

– основа изобразительного творчества.  удожественны  образ. Стилевое единство. Линия, 

пятно.  итм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела  куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 

мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. Пе заж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пе заж настроения. Природа и художник. Пе заж в живописи художников – 

импрессионистов (К. Моне, А. Сисле ). Пе заж в графике.  абота на плен ре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графически  портретны  рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете.  оль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А.  ропинин, И.Е.  епин, И.Н. Крамско , В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве    века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело  уанаротти, О.  оден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлени  о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематическо  картино . 

 ибле ские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи,  ембрандт, 

Микеланджело  уанаротти,  афа ль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 

(С.  оттичелли, Джорджоне,  афа ль Санти).  усская религиозная живопись     века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамско , В.Д. Поленов).  ематическая картина в русском искусстве     века 

(К.П.  рюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 

 енуа, Е.Е. Лансере, Н.К.  ерих). Исторические картины из жизни моего города 

(исторически  жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытово  

жанр).  ема Велико  Отечественно  во ны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве    века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

 ешетников, В.Н.  акшеев,  .Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я.  илибин, В.А. 

Милашевски , В.А. Фаворски ). Анималистически  жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

 удожественны  язык конструктивных искусств.  оль искусства в организации 

предметно – пространственно  среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важне шие 

архитектурные  лементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 
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архитектуре и диза не. Архитектурны  образ как понятие  похи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

 енденции и перспективы развития современно  архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрора он, улица). Природа и архитектура. Ландшафтны  диза н. Основные школы 

садово-паркового искусства.  усская усадебная культура  V    -     веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственно  и предметно  среды. Диза н моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы диза на одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
 удожественная культура и искусство Древне   уси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевско   уси. Мозаика. Красота 

и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальско   уси. Архитектура Великого Новгорода. 

Образны  мир древнерусско  живописи (Андре   ублев, Феофан Грек, Диониси ). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения  ристова в селе 

Коломенском,  рам Покрова на  ву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полигра ии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфическо  продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты).  ипы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом диза не. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитно  карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русско  портретно  живописи  V    века (И.П. Аргунов, Ф.С.  окотов, 

Д.Г. Левицки , В.Л.  оровиковски ). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В.  астрелли, А.  инальди). Классицизм в русско  архитектуре (В.И. 

 аженов, М.Ф. Казаков).  усская классическая скульптура  V    века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловски ). Жанровая живопись в произведениях русских художников     века (П.А. 

Федотов). « оварищество передвижников» (И.Н. Крамско , В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

 ема русского раздолья в пе зажно  живописи     века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). Исторически  жанр (В.И. Суриков). « усски  стиль» в архитектуре 

модерна (Исторически  музе  в Москве,  рам Воскресения  ристова (Спас на Крови) в г. 

Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второ  половины     века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольски ). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

 радиции и новаторство в изобразительном искусстве    века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русско  архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежно  

архитектуре (А. Гауди). Крупне шие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея).  осси ские художественные музеи ( усски  музе , 

Эрмитаж,  ретьяковская галерея, Музе  изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

 удожественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

 отогра ия 

 оль изображения в синтетических искусствах.  еатральное искусство и художник. 

Сценография – особы  вид художественного творчества. Костюм, грим и маска.  еатральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н.  енуа, М.В. Добужински ). Опыт 

художественно-творческо  деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественно  фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа  кранных искусств. Специфика киноизображения  кадр 

и монтаж. Кинокомпозиция и средства  моционально  выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальны , игрово  и анимационны  фильмы. 

Коллективны  процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера росси ского кинематографа (С.М. Э зенште н, С.Ф.  ондарчук, А.А.  арковски , 

Н.С. Михалков).  елевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.).  удожественно-творческие проекты. 
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 МУЗЫКА 

Овладение основами музыкальных знани  в основно  школе должно обеспечить 

формирование основ музыкально  культуры и грамотности как части обще  и духовно  

культуры школьников, развитие музыкальных способносте  обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкально  

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческо  деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на  

- приобщение школьников к музыке как  моциональному, нравственно- стетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлени , раскрывающих духовны  опыт 

поколени ; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 

их музыкального вкуса, усто чивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

- развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкально  

деятельности; 

- развитие способности к  стетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

- овладение основами музыкально  грамотности в опоре на способность 

 моционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

 лементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивно  музыкально-творческо  деятельности учебны  предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыко  в 

ходе дальне шего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мирово  культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,  ксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знани  основано на 

межпредметных связях с предметами  «Литература», « усски  язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведени , используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательно  

организации. По усмотрению учителя музыкальны  и теоретически  материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построени . Средства музыкально  выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки.  азнообразие вокально , инструментально , вокально-инструментально , 

камерно , симфоническо  и театрально  музыки.  азличные формы построения музыки 

(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо,        -   ф          ц      ю   )  их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические,  пические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Многообразие связе  музыки с литературо . Взаимоде ствие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связе  музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 
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музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии обще  культуры народа. 

 арактерные черты русско  народно  музыки. Основные жанры русско  народно  

вокально  музыки.   з                                         г    щ     (         

                     з        ). Музыкальны  фольклор народов  оссии. Знакомство с 

музыкально  культуро , народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. З                                         

           з   . Основные жанры профессионально  музыки  похи Просвещения  кант, 

хорово  концерт, литургия. Формирование русско  классическо  музыкально  школы (М.И. 

Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессионально  музыки. 

 омантизм в русско  музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргски , А.П.  ородин, Н.А.  имски -Корсаков, П.И. Ча ковски , 

С.В.  ахманинов).  оль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов.  радиции русско  музыкально  

классики, стилевые черты русско  классическо  музыкально  школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХвв. 
Средневековая духовная музыка  григориански  хорал. Жанры зарубежно  духовно  

и светско  музыки в  похи Возрождения и  арокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). И.С.  ах – выдающи ся музыкант  похи  арокко. Венская классическая школа (Й. 

Га дн, В. Моцарт, Л.  етховен).  ворчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист,  . 

Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперны  жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж.  изе, 

Дж. Верди). Основные жанры светско  музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  азвитие жанров светско  музыки 

Основные жанры светско  музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная 

и вокальная музыка, опера, балет).  азвитие жанров светско  музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравински , С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов,  . Щедрин, А.И.  ачатурян, 

А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов    столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М.  авель,  . 

 риттен, А. Шенберг). Многообразие стиле  в отечественно  и зарубежно  музыке    века 

(импрессионизм). Джаз  спиричу л, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники    столетия. 

Обобщенное представление о современно  музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Авторская песня  прошлое и настоящее.  ок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современно  музыкально  жизни в  оссии и за рубежом  концерты, 

конкурсы и фестивали (современно  и классическо  музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. О страх, А.В. Свешников; Д.А.  воростовски , А.Ю. 

Нетребко, В. . Спиваков, Н.Л. Лугански , Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителе  (Э. 

Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классическо  

музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкально  культуры и музыкального 

образования. Может ли современная музыка считаться классическо ? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненно  красоты и жизненно  правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Возде ствие музыки на человека, ее роль 

в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 
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Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ 
Цели и задачи технологического образования 

Предметная область « ехнология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственны  школьны  учебны  курс, отражающи  в своем 

содержании общие принципы преобразующе  деятельности человека и все аспекты 

материально  культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретно  

предметно-преобразующе  (а не виртуально ) деятельности, создание новых ценносте , что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках « ехнологии» 

происходит знакомство с миром професси  и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства.  ем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудово  деятельности. 

Программа предмета « ехнология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связе  

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областе , а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

де ствиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательны  процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решени  на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов.  аким образом, предметная 

область « ехнология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умени  

и опыта, необходимых для разумно  организации собственно  жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет « ехнология» является базо , на которо  может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленно  целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближа шем окружении новая потребность, 

для которо  в опыте обучающегося нет отработанно  технологии целеполагания и 

построения способа достижения целе  или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реально  ситуацие .  аким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектно  деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опоро  на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацие  и коммуникации. По тому предмет « ехнология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательно  организации по формированию 

универсальных учебных де стви  в то  их части, в которо  они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равно  мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных де стви  

« ехнология» является базово  структурно  составляюще  учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательны  процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реали , формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлени , полученного опыта 

учебно  деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессионально  

ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологи  и перспектив их развития. 

2. Формирование технологическо  культуры и проектно-технологического мышления 
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обучающихся. 

 . Формирование информационно  основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлени  своего дальне шего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будуще  

профессионально  деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 

классе - за счет вариативно  части учебного плана и внеурочно  деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важне шую группу образовательных результатов составляет полученны  и 

осмысленны  обучающимися опыт практическо  деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующе  организацие  анализа (рефлексии).  екомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в то  или ино  форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся.  акое 

решение обусловлено задачами формирования учебно  самостоятельности, высоко  

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацие  

на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочно  деятельности активность обучающихся связана  

- с выполнением задани  на самостоятельную работу с информацие  (формируется 

навык самостоятельно  учебно  работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем  то возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацие  и 

общего тематического поля); 

- с проектно  деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 

деятельности, запланированного продукта, поставленно  цели); 

- с реализационно  частью образовательного путешествия (логистика школьного дня 

не позволит уложить  то мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока); 

- с выполнением практических задани , требующих наблюдения за окружающе  

де ствительностью или ее преобразования (на уроке обучающи ся может получить лишь 

модель де ствительности). 

 аким образом, формы внеурочно  деятельности в рамках предметно  области 

« ехнология» –  то проектная деятельность обучающихся,  кскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 

позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первы  блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологи , показывающее 

технологическую  волюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближа ших десятилети . 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знани , формирующая принципы и закономерности поведения 
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информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологи  в обеспечение различных сфер человеческо  деятельности.  

Второ  блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного де ствия в рамках применения и разработки технологических 

решени , изучения и мониторинга  волюции потребносте . 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные де ствия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимоде ствие). 

 азовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектно  деятельности. 

 лок 2 реализуется в следующих организационных формах  

- теоретическое обучение и формирование информационно  основы проектно  

деятельности – в рамках урочно  деятельности; 

- практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочно  деятельности; 

- проектная деятельность в рамках урочно  и внеурочно  деятельности. 

 рети  блок содержания обеспечивает обучающегося информацие  о 

профессионально  деятельности, в контексте современных производственных технологи ; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающи ся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решени .  

Содержание блока   организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные де ствия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации  анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессионально  карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешестви  и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацие  пробы 

в определенных видах деятельности и   или в оперировании с определенными объектами 

возде ствия. 

Все блоки содержания связаны между собо   результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование  лементов технологи  и ситуаци  к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устро ством отношени  работника и 

работодателя. 

 

Современные материальные, ин ормационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребносте . Общественные 

потребности. Потребности и цели.  азвитие потребносте  и развитие технологи .  еклама. 

Принципы организации рекламы. Способы возде ствия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологи . Источники развития технологи    волюция 

потребносте , практически  опыт, научное знание, технологизация научных иде .  азвитие 

технологи  и проблемы антропогенного возде ствия на окружающую среду.  ехнологии и 

мировое хозя ство. Закономерности технологического развития. 

 ехнологически  процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные  ффекты реализации 
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технологического процесса.  ехнология в контексте производства. 

 ехнологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологическо  системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь.  азвитие технологических систем и последовательная передача 

функци  управления и контроля от человека технологическо  системе.  обототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устро ств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии.  ехнологии сельского 

хозя ства.  

 ехнологии возведения, ремонта и содержания здани  и сооружени .  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача  нергии как 

технология. Использование  нергии  механическо ,  лектрическо , теплово , 

гидравлическо . Машины для преобразования  нергии. Устро ства для накопления  нергии. 

Устро ства для передачи  нергии. Потеря  нергии. Последствия потери  нергии для 

 кономики и  кологии. Пути сокращения потерь  нергии. Альтернативные источники 

 нергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир.  ехнологии получения материалов. Современные 

материалы  многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы.  ехнологии получения и обработки материалов с заданными сво ствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза.  иотехнологии. 

Специфика социальных технологи .  ехнологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология.  ехнологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении люде  и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду.  езопасность транспорта. 

 ранспортная логистика.  егулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии  новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

сво ствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры.  азвитие 

многофункциональных И -инструментов. Медицинские технологии.  естирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственно  генетическо  

программо . 

Управление в современном производстве.  оль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия.  рансферт технологи . 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологи , обслуживающих ту или иную группу 

потребносте  или отнесенных к то  или ино  технологическо  стратегии 

 ехнологии в сфере быта.  

Экология жилья.  ехнологии содержания жилья. Взаимоде ствие со службами ЖК . 

 ранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы.  ытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и  кология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления  выбор продукта   услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обуча щихся 

Способы представления техническо  и технологическо  информации.  ехническое 

задание.  ехнические условия. Эскизы и чертежи.  ехнологическая карта. Алгоритм. 
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Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

 ехники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребносте . Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок де стви  по сборке конструкции   механизма. Способы соединения детале . 

 ехнологически  узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологическо  системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологическо  системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкци . Порядок де стви  по проектированию конструкции 

  механизма, удовлетворяюще (-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделе . Использование моделе  в процессе проектирования технологическо  системы. 

Простые механизмы как часть технологических систем.  обототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи.  ехника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов  

технологически  проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерны  проект, диза н-проект, 

исследовательски  проект, социальны  проект.  юджет проекта. Фандра зинг. Специфика 

фандра зинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговы  план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребносте . Составление технического задания   

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближа шего 

социального окружения или его представителе .  

Сборка моделе . Исследование характеристик конструкци . Проектирование и 

конструирование моделе  по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта.  азработка конструкци  в заданно  ситуации  

нахождение вариантов, отбор решени , проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратно  связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку де ствующе  модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематическо  схеме. Модификация механизма на основе техническо  

документации для получения заданных сво ств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуально  среде. Просте шие роботы. 

Составление технологическо  карты известного технологического процесса. 

Апробация путе  оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологическо  документации с применением  лементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного   организации). 

Моделирование процесса управления в социально  системе (на примере  лемента 

школьно  жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального  ксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

 азработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программо  компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве». 

 азработка вспомогательно  технологии.  азработка   оптимизация и введение 

технологии на примере организации де стви  и взаимоде ствия в быту. 

 азработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задаче  

собственно  деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
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основе самостоятельно проведенных исследовани  потребительских интересов (тематика  

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

 азработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»)  реализация  тапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа де ствия   модификации 

продукта (поисковы  и аналитически   тапы проектно  деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением  лементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования   настро ки) рабочих инструментов   технологического 

оборудования (практически   тап проектно  деятельности). 

 азработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы  лектропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и  кономичности. Проект 

оптимизации  нергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских сво ств  тих продуктов, запросов групп их потребителе , услови  

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

 азработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимо  для обучающегося проблемы.  еализация запланированно  

деятельности по продвижению продукта. 

 азработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области про ессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологи . Обзор ведущих технологи , применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление  нергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере  нергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих професси  в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта люде  и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

професси . 

Понятия трудового ресурса, рынка труда.  арактеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессионально  карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения  права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и   или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенно  сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическое воспитание в основно  школе должно обеспечить физическое, 

 моциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательно  активности обучающихся, достижение положительно  динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможносте  основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физическо  культуро  и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знани  о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных заняти  физическо  культуро  с учетом 

индивидуальных особенносте  и способносте , формируются умения применять средства 

физическо  культуры для организации учебно  и досугово  деятельности. 
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С целью формирования у учащихся ключевых компетенци , в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов  

« иология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранны  язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие  изической культуры 

Олимпи ские игры древности. Возрождение Олимпи ских игр и олимпи ского 

движения. Олимпи ское движение в  оссии. Современные Олимпи ские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

 ребования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о  изической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

заняти  по развитию физических качеств.  ехника движени  и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всеросси ски  физкультурно-спортивны  комплекс «Готов 

к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровы  образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физическо  

подготовленностью.  ребования безопасности и первая помощь при травмах во время 

заняти  физическо  культуро  и спортом. Способы двигательно  (физкультурно ) 

деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий  изической культурой. 

Подготовка к занятиям физическо  культуро  (выбор мест заняти , инвентаря и 

одежды, планирование заняти  с разно  функционально  направленностью). Подбор 

упражнени  и составление индивидуальных комплексов для утренне  зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение заняти  спортивно  подготовко , прикладно  физическо  

подготовко  с учетом индивидуальных показани  здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физическо  культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка  ффективности заняти . Оценка техники 

осваиваемых упражнени , способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью просте ших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнени  для оздоровительных форм заняти  физическо  культуро . 

Комплексы упражнени  современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможносте  организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивно  физическо  

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центрально  нервно  системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики  организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки).  итмическая гимнастика с  лементами хореографии (девочки). Легкая 
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атлетика  беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры  технико-тактические де ствия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, воле бол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта  технико-тактические де ствия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассе на. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки  передвижение на 

лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная  изкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка  ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движуще ся мишени; преодоление препятстви  разно  сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятстви , включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Опасные и чрезвыча ные ситуации становятся все более частым явлением в наше  

повседневно  жизни и требуют получения обучающимися знани , умени , навыков и 

компетенци  лично  безопасности в условиях опасных и чрезвыча ных ситуаци  социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебны  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одно  из составляющих 

предметно  области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственно  и 

практическо  деятельности обучающихся, что является важне шим компонентом 

развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по лине ному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных услови  и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебны  предмет обеспечивает  

- освоение обучающимися знани  о безопасном поведении в повседневно  

жизнедеятельности; 

- понимание обучающимися лично  и общественно  значимости современно  

культуры безопасности жизнедеятельности, ценносте  гражданского общества, в том числе 

гражданско  идентичности и правового поведения; 

- понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

- понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвыча ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающе  среды для 

полноценно  жизни человека; 

- освоение обучающимися умени   кологического проектирования безопасно  

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

- понимание роли государства и де ствующего законодательства в обеспечении 

национально  безопасности и защиты населения от опасных и чрезвыча ных ситуаци  
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природного, техногенного и социального характера, в том числе от  кстремизма, терроризма 

и наркотизма; 

- освоение умени  использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвыча ных ситуаци ; 

- освоение умени  предвидеть возникновение опасных и чрезвыча ных ситуаци  по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемо  из 

различных источников; 

- освоение умени  оказывать первую помощь пострадавшим; 

- освоение умени  готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

- освоение умени  принимать обоснованные решения в конкретно  опасно  

(чрезвыча но ) ситуации с учетом реально складывающе ся обстановки и индивидуальных 

возможносте ; 

- освоение умени  использовать средства индивидуально  и коллективно  защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на  

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвыча ных ситуациях; 

- формирование у обучающихся современно  культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвыча ных ситуаци  природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, анти кстремистско  и 

антитеррористическо  личностно  позиции, нетерпимости к де ствиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знани  через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как « иология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», « имия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, соде ствует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связе  учащегося с повседневно  жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающе  и культурно  составляюще  программы, а также 

рационального использования учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятно   кологическо  обстановко , предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве.  ытовые приборы контроля качества окружающе  среды 

и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытово  химии, персональными компьютерами и др. 

 езопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуально  

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуально  защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 
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туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвыча ные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильны  дождь (ливень), крупны  град, гроза, сильны  снегопад, сильны  гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

 пидемии,  пизоотии и  пифитотии).  екомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуально  защиты. Чрезвыча ные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах  кономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

 екомендации по безопасному поведению. Средства индивидуально  и коллективно  

защиты. Правила пользования ими. Де ствия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при  вакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 ерроризм,  кстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую,  кстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможно  угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприяти  по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприяти . 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые де ствия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесе ), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания перво  помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путе . Первая помощь 

при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и зме . Первая помощь 

при остановке сердечно  деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

перво  помощи при поражении  лектрическим током. 

 

 2.3. Программа воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего 

образования. 
 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьно  жизни, обеспечивающего создание соответствующе  

социально  среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа  оссии, базовых национальных ценносте , 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместно  социально-педагогическо  

деятельности школы, семьи и других субъектов общественно  жизни. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
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духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессионально  

ориентации, формирование  кологическо  культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Цель и задачи воспитания и социализации обуча щихся. 

 Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина  оссии, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

свое  страны, укорен нного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа  осси ско  Федерации. 

 На ступени основного общего образования для достижения поставленно  цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

 В области  ормирования личностной культуры: 

 • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игрово , предметно-продуктивно , социально ориентированно , 

общественно полезно  деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсально  духовно-

нравственно  компетенции — «становиться лучше»; 

 • укрепление нравственности, основанно  на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренне  установке личности школьника поступать согласно свое  совести; 

 • формирование основ нравственного самосознания личности (совести)—способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственны  самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 • формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированно  и 

общественно полезно  деятельности; 

 • формирование моралиосознанно  обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других люде  и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

 • усвоение обучающимся базовых национальных ценносте , духовных традици  

народов  оссии; 

 • укрепление у подростка позитивно  нравственно  самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 • развитие  стетических потребносте , ценносте  и чувств; 

 • развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 • развитие способности к самостоятельным поступкам и де ствиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 • развитие трудолюбия, способности к преодолению трудносте , целеустремл нности 

и насто чивости в достижении результата; 

 • формирование творческого отношения к уч бе, труду, социально  деятельности на 

основе нравственных ценносте  и моральных норм; 

 • формирование у подростка первоначальных профессиональных намерени  и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 • осознание подростком ценности человеческо  жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможносте  де ствиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовно  безопасности личности; 

 •формирование  кологическо  культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 В области  ормирования социальной культуры: 

 • формирование росси ско  гражданско  идентичности, включающе  в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурно  общности, 

 тнического сообщества, росси ско  гражданско  нации; 
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 • укрепление веры в  оссию, чувства лично  ответственности за Отечество, заботы о 

процветании свое  страны; 

 • развитие патриотизма и гражданско  солидарности; 

 • развитие навыков и умени  организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знани , полученных в процессе образования; 

 • формирование у подростков первичных навыков успешно  социализации, 

представлени  об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на  ти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношени  с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

 • формирование у подростков социальных компетенци , необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 • укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 • развитие доброжелательности и  моционально  отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 • усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаци ; 

 • формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям  оссии, к вере и религиозным убеждениям других люде , 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религи  в историческом и культурном развитии  оссии; 

 • формирование культуры меж тнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителе  народов  оссии. 

 В области  ормирования семейной культуры: 

 • укрепление отношения к семье как основе росси ского общества; 

 • формирование представлени  о значении семьи для усто чивого и успешного 

развития человека; 

 • укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 • усвоение таких нравственных ценносте  семе но  жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и  моциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 • формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии свое  семьи; 

 • знание традици  свое  семьи, культурно-исторических и  тнических традици  семе  

своего народа, других народов  оссии. 

    Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обуча щихся 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина  оссии. 

 Каждое из  тих направлени  основано на определ нно  системе базовых 

национальных ценносте  и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям  

 • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности  любовь к  оссии, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурны  мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

вс м мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 • воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности  правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее свое  страны); 
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 • воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности  

нравственны  выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителе ; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светско   тике, вере, духовности, 

религиозно  жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 • воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности  жизнь во всех е  проявлениях;  кологическая безопасность;  кологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье;  кологическая культура;  кологически целесообразны  

здоровы  и безопасны  образ жизни; ресурсосбережение;  кологическая  тика; 

 кологическая ответственность; социальное партн рство для улучшения  кологического 

качества окружающе  среды; усто чивое развитие общества в гармонии с природо );  

 • воспитание трудол бия, сознательного, творческого отношения к образовани , 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про ессии (ценности  научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственны  смысл учения 

и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственны  смысл труда, творчество и созидание; целеустремл нность и насто чивость, 

бережливость, выбор профессии); 

 • воспитание ценностного отношения к прекрасному,  ормирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности  красота, гармония, 

духовны  мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,  стетическое 

развитие личности). 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традици . Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина  оссии, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системо  ценносте  задачи, виды и формы деятельности. 

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обуча щихся. 

 Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческо  жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определ нные идеалы, хранящиеся в 

истории наше  страны, в культурах народов  оссии, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологически  принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценносте  общественные субъекты могут 

оказывать школе соде ствие в формировании у обучающихся то  или ино  группы 

ценносте . 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущи  

метод воспитания. Пример —  то возможная модель выстраивания отношени  подростка с 

другими людьми и с самим собо , образец ценностного выбора, соверш нного значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебно  и внешкольно  деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремл нность люде  к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценносте  большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
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воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогическо  основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологическо  проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственно  системы ценносте , поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип иденти икации. Идентификация — усто чивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смыслово  сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В  том случае срабатывает идентификационны  механизм — происходит проекция 

собственных возможносте  на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещ  скрытые в н м самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть-нравственную рефлексию личности, мораль -способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность-готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать  того от других. 

 Принцип социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектны , многомерно-деятельностны  характер. 

Подросток включ н в различные виды социально , информационно , коммуникативно  

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценносте ) социально-педагогическо  

деятельности различных общественных субъектов  школы, семьи, учреждени  

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаци  и др. При  том деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партн рства 

должна быть ведуще , определяюще  ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебно , внеучебно , внешкольно , общественно значимо  

деятельности. Социально-педагогическое взаимоде -ствие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешне  активности, но и существенно  перестро ки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношени  (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание- то оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценносте .  

 Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурно , гражданско  жизни обращаются к содержанию  

 • общеобразовательных дисциплин; 

 • произведени  искусства; 

 • периодическо  печати, публикаци , радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 • духовно  культуры и фольклора народов  оссии; 

 • истории, традици  и современно  жизни свое   одины, своего края, свое  семьи; 

 • жизненного опыта своих родителе  и прародителе ; 

 • общественно полезно , личностно значимо  деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
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 • других источников информации и научного знания. 

 Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковы  возраст представляет 

собо  переход от зависимого детства к самостоятельно  и ответственно  взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогическо  культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешно  социализации подростка. 

 Основное содержание воспитания и социализации обуча щихся 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 • общее представление о политическом устро стве росси ского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества  оссии; 

 • системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в  оссии и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 • понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественны  порядок; 

 • осознание конституционного долга и обязанносте  гражданина свое   одины; 

 • системные представления о народах  оссии, об их обще  историческо  судьбе, о 

единстве народов наше  страны, знание национальных героев и важне ших событи  

отечественно  истории; 

 • негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанносте , к антиобщественным 

де ствиям, поступкам. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 • осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанносте , 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 • усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молод жи в современном мире; 

 • освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знани  и навыков, позволяющих обучающимся успешно де ствовать в современном 

обществе; 

 • приобретение опыта взаимоде ствия, совместно  деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 • осознанное принятие основных социальных роле , соответствующих подростковому 

возрасту  

 - социальные роли в семье  сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозя ки), наследника (наследницы); 

 - социальные роли в классе  лидер — ведомы , партн р, инициатор, референтны  в 

определ нных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 - социальные роли в обществе  гендерная, член определ нно  социально  группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 • формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 • сознательное принятие базовых национальных росси ских ценносте ; 

 • любовь к школе, своему селу, городу, народу,  оссии, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального росси ского народа; 

 • понимание смысла гуманных отношени ; понимание высоко  ценности 

человеческо  жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

 • понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
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нравственно  сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

 • понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанносте ; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

 • умение осуществлять нравственны  выбор намерени , де стви  и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 • понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношени  в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

 • отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям  гоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и де ствиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 • присвоение  колого-культурных ценносте  и ценносте  здоровья своего народа, 

народов  оссии как одно из направлени  общеросси ско  гражданско  идентичности; 

 • умение придавать  кологическую направленность любо  деятельности, проекту, 

демонстрировать  кологическое мышление и  кологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

 • понимание взаимно  связи здоровья,  кологического качества окружающе  среды и 

 кологическо  культуры человека; 

 • осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека  

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

усто чивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,  моциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношени  с окружающими людьми); репродуктивное (забота о сво м здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценносте ); их зависимости от  кологическо  

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 • интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 • представления о факторах окружающе  природно-социально  среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 • способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 • опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающе  среды, биоразнообразия,  кологическую безопасность; 

 • осознание социально  значимости иде  усто чивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде иде  образования для усто чивого развития; 

 • знание основ законодательства в области защиты здоровья и  кологического 

качества окружающе  среды и выполнение его требовани ; 

 • овладение способами социального взаимоде ствия по вопросам улучшения 

 кологического качества окружающе  среды, усто чивого развития территории, 

 кологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 • профессиональная ориентация с уч том представлени  о вкладе разных професси  в 

решение проблем  кологии, здоровья, усто чивого развития общества; 

 • развитие  кологическо  грамотности родителе , населения, привлечение их к 

организации общественно значимо   кологически ориентированно  деятельности; 

 • усто чивая мотивация к выполнению правил лично  и общественно  гигиены и 

санитарии; рационально  организации режима дня, питания; занятиям физическо  

культуро , спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешно  

социализации; 

 • опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
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мероприятиях,  кологическом туризме; 

 • резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 • отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 Воспитание трудол бия, сознательного, творческого отношения к образовани , 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору про ессии: 

 • понимание необходимости научных знани  для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 • осознание нравственных основ образования; 

 • осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение все  

жизни; 

 • осознание нравственно  природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традици  свое  семьи, трудовых подвигов старших поколени ; 

 • умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 • сформированность позитивного отношения к учебно  и учебно-трудово  

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 • готовность к выбору профиля обучения на следующе  ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире професси , в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессионально  перспективо , 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

 • бережное отношение к результатам своего труда, труда других люде , к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность соде ствовать в благоустро стве школы и е  ближа шего окружения; 

 • общее знакомство с трудовым законодательством; 

 • нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  ормирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 • ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особо  формы 

познания и преобразования мира; 

 •  стетическое восприятие предметов и явлени  де ствительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве люде , 

общественно  жизни; 

 • представление об искусстве народов  оссии. 

 Виды деятельности и  ормы занятий с обуча щимися 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Изучают Конституцию  осси ско  Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан  оссии, о политическом устро стве  осси ского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе  оссии, о 

флаге и гербе субъекта  осси ско  Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

 Знакомятся с героическими страницами истории  оссии, жизнью замечательных 

люде , явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед,  кскурси , просмотра кинофильмов, 

путешестви  по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
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историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с историе  и культуро  родного края, народным творчеством, 

 тнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов  оссии (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивале , праздников,  кскурси , путешестви , туристско-краеведческих  кспедици , 

изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с важне шими событиями в истории наше  страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприяти , 

посвящ нных государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаци  патриотическо  и 

гражданско  направленности, детско-юношеских движени , организаци , сообществ, с 

правами гражданина (в процессе  кскурси , встреч и бесед с представителями общественных 

организаци , посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах  осси ско  армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревновани , 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 Получают опыт межкультурно  коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов  оссии, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками свое  школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собо  досто ные примеры гражданственности и патриотизма. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Активно участвуют в улучшении школьно  среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 Овладевают формами и методами самовоспитания  самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение,  моционально-мысленны  перенос в положение 

другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношени  в 

основных сферах свое  жизнедеятельности  общение, уч ба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества  

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления  участвуют в принятии решени  руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанносте ; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школо  и т.д. 

  азрабатывают на основе полученных знани  и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприяти  или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

 Учатся реконструировать (в форме описани , презентаци , фото- и видеоматериалов 

и др.) определ нные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношени  люде , 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
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  асширяют положительны  опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

уч бе, общественно  работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимоде ствия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семе ных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприяти , 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаци . 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности  кологическим качеством окружающе  среды, 

о неразрывно  связи  кологическо  культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочно  

деятельности). 

 Участвуют в пропаганде  кологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящ нные 

разным формам оздоровления. 

 Учатся  кологически грамотному поведению в школе, дома, в природно  и городско  

среде  организовывать  кологически безопасны  уклад школьно  и домашне  жизни, 

бережно расходовать воду,  лектро нергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растени  и животных (в процессе участия в практических делах, проведения  кологических 

акци , ролевых игр, школьных конференци , уроков технологии, внеурочно  деятельности). 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад,  стафет,  кологических и 

туристических сл тов,  кологических лагере , походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую,  кологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и  кскурсиях, путешествиях и  кспедициях. 

 Участвуют в практическо  природоохранительно  деятельности, в деятельности 

школьных  кологических центров, лесничеств,  кологических патруле ; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

 Составляют правильны  режим заняти  физическо  культуро , спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, уч бы и отдыха с уч том  кологических факторов 

окружающе  среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискусси , тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

 Участвуют на добровольно  основе в деятельности детско-юношеских общественных 

 кологических организаци , мероприятиях, проводимых общественными  кологическими 

организациями. 

 Проводят школьны   кологически  мониторинг, включающи   

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающе  среды свое  

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водно  и воздушно  среды в сво м жилище, школе, насел нном 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнени , определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнени  почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению  косистемы ближа шего водо ма (пруда, речки, озера и пр.). 

  азрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям   кология и здоровье, ресурсосбережение,  кология и бизнес и др. 
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 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных та н. 

 Ведут дневники  кскурси , походов, наблюдени  по оценке окружающе  среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

 Участвуют в  кскурсиях на промышленные и сельскохозя ственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

 Знакомятся с профессионально  деятельностью и жизненным пут м своих родителе  

и прародителе , участвуют в организации и проведении презентаци  « руд наше  семьи». 

 Участвуют в различных видах общественно полезно  деятельности на базе школы и 

взаимоде ствующих с не  учреждени  дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимоде ствия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудово  деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

 кономических игр, посредством создания игровых ситуаци  по мотивам различных 

професси , проведения внеурочных мероприяти  (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широки  спектр профессионально  и трудово  деятельности). 

 Участвуют в различных видах общественно полезно  деятельности на базе школы и 

взаимоде ствующих с не  учреждени  дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединени , как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками свое  школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших досто ные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацие   целенаправленны  сбор 

информации, е  структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — да джестов,  лектронных и бумажных 

справочников,  нциклопеди , каталогов с приложением карт, схем, фотографи  и др.). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

 стетическо  культуры ( стетическое воспитание) 

 Получают представления об  стетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов  оссии (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих професси ,  кскурси  на художественные производства, к памятникам зодчества 

и на объекты современно  архитектуры, ландшафтного диза на и парковых ансамбле , 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 

 Знакомятся с  стетическими идеалами, традициями художественно  культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе  кскурсионно-краеведческо  деятельности, внеклассных 

мероприяти , включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивале  исполнителе  народно  музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивале  народного творчества, тематических 

выставок). 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работо , 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их  тического и  стетического содержания. 
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 Получают опыт самореализации в различных видах творческо  деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждени  дополнительного образования. 

 Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семе ного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в  кскурсионно-краеведческо  деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественно  культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлени  и 

созданных по мотивам  кскурси  творческих работ. 

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашни  быт. 

Организация работы по  ормировани  экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, усто чивых 

представлени  о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждени , качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневно  жизни, включает несколько 

модуле . 

           МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприяти , позволяющих сформировать у обучающихся  

 •способность составлять рациональны  режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знани  о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряж нности разных видов деятельности; выбирать оптимальны  режим 

дня с уч том учебных и внеучебных нагрузок; 

 • умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к  кзаменам; знание и умение  ффективного использования 

индивидуальных особенносте  работоспособности; 

 • знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприяти , позволяющих сформировать у обучающихся  

 • представление о необходимо  и достаточно  двигательно  активности,  лементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 • представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 • потребность в двигательно  активности и ежедневных занятиях физическо  

культуро ; 

 • умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательно  активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации  того модуля необходима интеграция с курсом физическо  культуры. 

 МОДУЛЬ   — комплекс мероприяти , позволяющих сформировать у обучающихся  

 • навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с уч том собственных индивидуальных особенносте ; 

 • навыки работы в условиях стрессовых ситуаци ; 

 • владение  лементами саморегуляции для снятия  моционального и физического 

напряжения; 

 • навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 • представления о влиянии позитивных и негативных  моци  на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияни ; 

 • навыки  моционально  разгрузки и их использование в повседневно  жизни; 

 • навыки управления своим  моциональным состоянием и поведением. 

 В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь ч ткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприяти , позволяющих сформировать у обучающихся  

 • представление о рациональном питании как важно  составляюще  части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
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здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 • знание правил  тикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки  тикета 

являются неотъемлемо  частью обще  культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культуро  и историе  народа; 

 • интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знани  об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

 В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать сво  рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебно  и внеучебно  нагрузке). 

 МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприяти , позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимосте   

 • развитие представлени  подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знани  обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать  ти правила; 

 • формирование адекватно  самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения,  моционального состояния; формирование умени  оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 • формирование представлени  о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способносте  человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 • включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

 • ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умени  рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

 • развитие способности контролировать время, провед нное за компьютером. 

 МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприяти , позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения  

 • развитие коммуникативных навыков подростков, умени   ффективно 

взаимоде ствовать со сверстниками и взрослыми в повседневно  жизни в разных ситуациях; 

 • развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 • формирование умения оценивать себя (сво  состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других люде . 

 Деятельность Центра специального образования в области непрерывного 

экологического здоровьесберега щего образования обуча щихся. 
 Экологическая здоровьесберегающая деятельность ГОУ «Центр специального 

образования» на ступени основного общего образования может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков  по созданию  кологически безопасно  здоровьесберагающе  

инфраструктуры; рационально  организации учебно  и внеучебно  деятельности 

обучающихся;  ффективно  организации физкультурно-оздоровительно  работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительско  работы с родителями 

(законными представителями) и способствует формированию у обучающихся  кологическо  

культуры, ценностного отношения к жизни во всех е  проявлениях, здоровью, качеству 

окружающе  среды, умени  вести здоровы  и безопасны  образ жизни. 

 Экологически безопасная здоровьесберега щая ин раструктура 

образовательного учреждения включает  

 • соответствие состояния и содержания здания и помещени  школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарно  безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

 • наличие и необходимое оснащение помещени  для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 • организация качественного горячего питания обучающихся; 

 • оснащ нность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
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игровым и спортивным оборудованием и инвентар м; 

 • наличие необходимого (в расч те на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физическо  культуры, психологи, медицинские работники); 

 • наличие пришкольно  площадки, кабинета и «зимнего сада »для  кологического 

образования. 

 Ответственность за реализацию  того блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча щихся 
направлена на повышение  ффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание услови  для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает  

 • соблюдение гигиенических норм и требовани  к организации и объ му учебно  и 

внеучебно  нагрузки (выполнение домашних задани , занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех  тапах обучения; 

 • использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 • обучение обучающихся вариантам рациональных способов и при мов работы с 

учебно  информацие  и организации учебного труда; 

 • введение любых инноваци  в учебны  процесс только под контролем специалистов; 

 • строгое соблюдение всех требовани  к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 • индивидуализацию обучения (уч т индивидуальных особенносте  развития  темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

 • рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физическо  

культуры и заняти  активно-двигательного характера в основно  школе. 

 Эффективность реализации  того блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

 Э  ективная организация  изкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рационально  организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательно  подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможносте  организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает  

 • полноценную и  ффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 • рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физическо  культуры и заняти  активно-

двигательного характера; 

 • организацию заняти  по лечебно  физкультуре; 

 • организацию часа активных движени  (динамическо  паузы) между  -м и 4-м 

уроками в основно  школе; 

 • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

 моционально  разгрузке и повышению двигательно  активности; 

 • организацию работы спортивных секци , туристических,  кологических кружков, 

сл тов, лагере  и создание услови  для их  ффективного функционирования; 

 • регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприяти  

(дне  спорта, соревновани , олимпиад, походов и т. п.). 

  еализация  того блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителе  физическо  культуры, а также всех педагогов. 

 Реализация модульных образовательных программ предусматривает  

 • внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование  кологическо  грамотности,  кологическо  культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модуле  или 
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компонентов, включ нных в учебны  процесс; 

 • проведение дне   кологическо  культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

 • создание общественного совета по  кологическо  культуре и здоровью, 

включающего представителе  администрации, обучающихся старших классов, родителе  

(законных представителе ), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование  кологическо  грамотности,  кологическо  культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

 Программа предусматривают разные формы организации заняти   

 -интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 -проведение часов здоровья и  кологическо  безопасности; 

 -факультативные занятия; 

 -проведение классных часов; 

 -занятия в кружках; 

 -проведение досуговых мероприяти   конкурсов, праздников, викторин,  кскурси  и 

т.п.; 

 -организацию дне   кологическо  культуры и здоровья. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает  

 • лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

реб нка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье дете , 

и т.п.,  кологическое просвещение родителе ; 

 • соде ствие в приобретении для родителе  (законных представителе ) необходимо  

научно-методическо  литературы; 

 • организацию совместно  работы педагогов и родителе  (законных представителе ) 

по проведению спортивных соревновани , дне   кологическо  культуры и здоровья, заняти  

по профилактике вредных привычек и т.п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обуча щихся 

 По каждому из направлени  воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определ нные результаты. 

 План воспитательно  работы Центра специального образования составлен в 

соответствии со стать   2 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №27  ФЗ «Об образовании в 

 осси ско  Федерации»; с ФЗ №27 , национально  образовательно  инициативо  «Наша 

новая школа». 

 Цель воспитательной работы:  азработка и внедрение комплекса мер, 

направленных на формирование идентичности человека как гражданина свое  страны, 

воспитание патриотизма,  тническо  идентичности и солидарности с «мало  родино », 

межкультурно  компетенции, гармонично развито  личности с уч том возрастных и 

интеллектуальных особенносте  каждого ученика. 

 Задач:  
 -разработка комплекса мер, направленных на приобщение к национально  культуре, 

истории родного края; 

 - профилактика явлени  ксенофобии, национализма, шовинизма в образовательно  

среде; 

 -вовлечение дете  и подростков в общественные подростковые и молод жные 

объединения; 

 -создание системы общественного школьного самоуправления с участием 

обучающихся;- формирование духовно-нравственных основ социализации личности на 

основе традиционных ценносте  росси ского общества; 

 -организация разносторонне  группово  и индивидуально  деятельности учащихся; 

 -обеспечение участия дете  и молод жи в создании современных социальных 

проектов, организации общественных акци  и творческих конкурсов, спортивных и 

культурных мероприяти ; 

 -разработка и реализация комплекса мер по правовому просвещению, формированию 

гражданско-парово  культуры дете  и подростков. 

 Реализация плана воспитательной работы предполагает: 
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 -формирование коммуникабельных качеств личности учащегося; 

 -непрерывную педагогическую диагностику, постепенно переходящую в 

самодиагностику и самосознание; 

 -практическую деятельность, как классного руководителя, так и учащихся всего 

класса; 

 -воспитание нравственно  личности; 

 -оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и 

самовоспитания. 

  Направления воспитательной деятельности: 
 - гражданско-патриотическое; 

 - духовно-нравственное; 

 - здоровьесберегающее; 

 - социально-паровое; 

 - учебно-познавательное; 

 - художественно- стетическое; 

 - семья и социум. 

 

 Тематический контроль 

 Ежедневно 

 -контроль посещаемости ОО учащимися 5 —  9Д классов. 

 Еженедельно 

 - организация школьного ученического самоуправления. 

 Ежемесячно 

 -контроль проверки дневников; 

 -предоставление  -х форм отч тов по вопросам программы «Всеобуч»; 

 -предоставление информации о несовершеннолетних, совершивших преступления и 

правонарушения; 

 -контроль профилактическо  работы с детьми, состоящими на уч те в КДН; 

 -проведение единых Дне  профилактики безнадзорности, правонарушени , 

наркомании несовершеннолетних. 

 2 раза в месяц 

 - организация работы МО классных руководителе . 

 1 раз в четверть (перед каникулами) 

 -проведение недель безопасности, встречи с компетентными специалистами. 

 

Методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

 Методологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование 

следующих методов: 

 Тестирование  метод тестов  — 

исследовательский метод  позволяющий 

в явить степень соответствия планируем х и 

реально достигаем х результатов воспитания 

и социализации обучающихся пут м анализа 

результатов и способов в полнения 

обучающимися ряда специально разработанн х 

заданий. 

 Опрос — получение ин ормации  заключ нной 
в словесн х сообщениях обучающихся. Для 

оценки э  ективности деятельности 
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образовательного учреждения по воспитанию 

и социализации обучающихся используются 

следующие вид  опроса: 

 • анкетирование — эмпирический социально-

психологический метод получения ин ормации 

на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленн е вопрос  анкет ; 

 •интервью — вербально-коммуникативн й 

метод  предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по 

заранее разработанному плану  

составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не в сказ вает своего мнения 

и откр то не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваем х 

вопросов  что созда т благоприятную 

атмос еру общения и условия для получения 

более достоверн х результатов; 

 • беседа — специ ический метод 

исследования  заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между 

исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Психолого-педагогическое наблюдение — 

описательн й психолого-педагогический 

метод исследования  заключающийся в 

целенаправленном восприятии и  иксации 

особенностей  закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 • включ нное наблюдение — наблюдатель 

находится в реальн х делов х или 

не ормальн х отношениях с обучающимися  за 

котор ми он наблюдает и котор х он оценивает; 

 • узкоспециальное наблюдение — направлено 

на  иксирование строго определ нн х 

параметров  психолого- педагогических 

явлений  воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Особо следует в делить психолого-
педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся. 

 В рамках мониторинга психолого-
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педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую 

практику комплекса различн х 

самостоятельн х эмпирических методов 

исследования  направленн х на оценку 

э  ективности работ  образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

 Основной целью исследования является 

изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях 

специально организованной воспитательной 

деятельности. 

 В рамках психолого-педагогического 

исследования в деляются три этапа. 

  тап . Контрольн й этап исследования 
 диагностический срез  ориентирован на сбор 

данн х социального и психолого-

педагогического исследований до реализации 

образовательн м учреждением Программ  

воспитания и социализации обучающихся. 

  тап2. Формирующий этап исследования 
предполагает реализацию образовательн м 

учреждением основн х направлений Программ  

воспитания и социализации обучающихся. 

  тап 3. Интерпретационн й этап 
исследования ориентирован на сбор данн х 

социального и психолого- педагогического 

исследований после реализации 

образовательн м учреждением Программ  

воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительн й этап предполагает 

исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Критериями э  ективности реализации 

учебн м учреждением воспитательной и 

развивающей программ  является динамика 

основн х показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

  .Динамика развития личностной  

социальной  экологической  трудовой 

 про ессиональной  и здоровье сберегающей 

культур  обучающихся. 

 2. Динамика  характер изменения  

социальной  психолого-педагогической и 

нравственной атмос ер  в образовательном 

учреждении. 

 3.Динамика детско-родительских отношений 

и степени включ нности родителей  законн х 
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представителей  в образовательн й и 

воспитательн й процесс. 

 Критерии  по котор м изучается динамика 

процесса воспитания и социализации 

обучающихся 

  . Положительная динамика  тенденция 

пов шения уровня нравственного развития 

обучающихся  — увеличение значений 

в деленн х показателей воспитания и 

социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа 

исследования  диагностический). 

 2.Инертность положительной динамики 
подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное 

увеличение отрицательн х значений 

показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования  диагностический); 

 3. Устойчивость  стабильность  исследуем х 
показателей духовно-нравственного развития  

воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия 

содержания с ормировавшихся см слов х 

систем у подростков  в педагогическом 

коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринят м моральн м нормам 

устойчивость исследуем х показателей может 

являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 
 

 

 2.4. Валеологическая программа "Здорово быть здоровым". 

 Введение. 
Проблема сохранения и укрепления здоровья дете -инвалидов в настоящее время 

оста тся актуально  и требует поиска новых подходов к решению. Данные многочисленных 

научных исследовани  и официально  статистики свидетельствует о неблагоприятно  

динамике основных показателе  здоровья дете  по мере школьного обучения. Наблюдения 

за состоянием здоровья обучающихся с инвалидностью, подкрепл нные ежегодными 

показаниями медицинских осмотров, свидетельствует о том, что количество абсолютно 

здоровых дете  и подростков неуклонно снижается. 

Невежество в вопросах здорового образа жизни дорого обходится тем, кто 

своевременно не позаботится о своем здоровье, здоровье своих дете  и близких. 

Занятия физическими упражнениями, многостороннее возде ствие которых по свое  

силе превышает  ффективность других средств оздоровления, -  то наиболее рациональны  

способ подготовить ребенка-инвалида  к освоению будуще  профессии, к учебе в 

учреждении профессионального образования, к занятиям любимым делом. Особенностью 
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подбора средств на занятиях физическими упражнениями является насыщенность 

конкретным материалом, которы  позволяет влиять на те системы организма, которые в 

больше  мере ослаблены у ребенка-инвалида.  

Программы по валеологии объединяют и согласовывают работу педагогического 

коллектива по формированию здорового образа жизни обучающихся, их родителе  и 

учителе , что выходит за рамки только физического воспитания. Они охватывает многие 

вопросы специально  подготовки, санитарии, гигиены, правильного питания,  закаливания, 

борьбы с вредными привычками, досуга. Значительную роль в реализации оздоровительных 

программ играет семья ребенка, его родители, находящиеся в тесном контакте с Центром 

специального образования. 

Пояснительная записка 
Исходя из данных медицинского осмотра дете -инвалидов, обучающихся  в нашем 

Центре, за последние годы, наблюдается рост количества заболевани  костно-мышечно  

системы, органов дыхания и нервно  системы. Среди причин, повлекших за собо  такие 

показатели, вполне могут быть наследственность, неправильны  режим и качества питания, 

 кологически  фон, условия жизни реб нка. При  том существуют так же факторы 

внутришкольно  среды, влияющие на здоровье ребенка-инвалида, в том числе дефицит 

двигательно  активности, недостаток релаксации во время пребывания в образовательном 

учреждении, интенсификация образования. 

Анализ состояния здоровья наших воспитанников и возможных причин, влияющих на 

его уровень, показал необходимость создания валеологическо  Программы «Здорово жить 

здоровым», которая в свою очередь определяла бы основные направления деятельности 

педагогического коллектива, включила как составную ее часть программу, разработанную 

Институтом возрастно  физиологии  АН « азговор о правильном питании», программу  ОС 

А.А. Сметанкина. 

В основу разработки  программы легли следующие предпосылки  детски  и 

подростковы  возраст является для человека основополагающим и определяющим всю 

дальне шую жизнь. Это период интенсивного роста организма и формирования 

соматических структур и функци , обеспечивающих пожизненные сво ства систем 

адаптации, защиту от заболевани  и самореализацию человека в целом. В  тот период 

закладываются все структурно-функциональные  лементы и ценностные ориентации, 

определяющие направления формирования личностных качеств. Особое значение  ти 

факторы приобретают в процессе формирования ребенка-инвалида. Из комплекса факторов 

риска  природно  среды, образа жизни и т.д. - наиболее управляемым является организация 

здоровьесберегающего педагогического процесса. 

Основно  замысел Программы предполагает создание и развитие едино  системы 

здоровьесбережения дете  и подростков в Центре образования, формирование единых 

ценностных установок и подходов к здоровьесбережению обучающихся. 

 оль семьи в укреплении здоровья дете -инвалидов должна неуклонно возрастать. 

Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение двигательного 

режима дня, игры на воздухе, прогулки, лыжные походы станут для дете  необходимостью, 

если рядом с ними будут родители, своим примером показывающие ценность здоровья и 

значимость здорового образа жизни. 

Валеологическая программа «Здорово жить здоровым», носящая комплексны  

характер, может и должна объединять усилия педагогов, администрации, медицинских 

работников, психологов, самих обучающихся в деле поддержания здорового образа жизни и 

физического развития дете -инвалидов. 

Основания для разработки Программы: 
 «Стратегия развития физическо  культуры и спорта в  осси ско  Федерации на 

период до 2020 года»  аспоряжение Правительства  осси ско  Федерации от 7 августа 2009 

г. № 1101-р; 

 Федеральны  закон  «Об образовании в  осси ско  Федерации» № 27 - ФЗ от 29 

декабря 2012г.;  

 Санитарно- пидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2. 286-15, 

«Санитарно- пидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
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воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»,  14 августа 2015 года №  8528;  

 Закон  Ф «О физическо  культуре и спорте» от 04.12.2007    29-ФЗ;  

 Приказ Министерства здравоохранения  Ф от 0 .07.2000г. №241 «Об утверждении 

«Медицинско  карты ребенка для образовательных учреждени »;  

 Приказ Министерства здравоохранения  Ф от  1.05.2002г.№ 176 2017 «О мерах по 

улучшению охраны здоровья дете  в  осси ско  Федерации»;  

 Приказ Министерства образования  Ф от 16 июля 2002 г. «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях  Ф». 

Цель и задачи программы 

 Цель  Формирование знани , установок, личностных ориентиров обучающихся 

(воспитанников), их родителе  и педагогов, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и  моциональному развитию ребенка-инвалида, 

достижению планируемых результатов освоения адаптированных программ общего 

образования. 

 Задачи  

 1. Сформировать у обучающихся (воспитанников) представление о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье, об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни (гигиена, питание, режим дня, учебы, отдыха, двигательно  

активности,  моциональная разгрузка, позитивное коммуникативное общение). 

 2. Дать участникам образовательного процесса представление о негативных факторах 

риска здоровью дете , о причинах возникновения зависимосте  от психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье. 

  . Ввести в повседневную практику здоровьесберегающие технологии обучения и 

оздоравливающие методики коррекции и укрепления здоровья. 

 4. Сформировать представления обучающихся (воспитанников) о правильном 

питании как составляюще  здорового образа жизни, формирования навыков правильного 

питания.  

 5. Ввести в практику коррекционно  работы технологии здоровьесбережения ( ОС). 

 6. Организовать учебную и внеучебную деятельность обучающихся (воспитанников), 

направленную на повышение  ффективности учебного процесса, с учетом снижения 

чрезмерного функционального напряжения и утомления. 

 7. Организовать мониторинг психологического, физического, социального здоровья 

обучающихся (воспитанников).  

 

Основные подходы к организации здоровьесбережения обуча щихся 

(воспитанников): 
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Функциональные ресурсы различных категорий работников Центра специального 

образования 
 1. Функции медицинских работников  

*проведение диспансеризации; 

*организация медосмотра обучающихся (воспитанников), определение уровня 

физического здоровья; 

*контроль за организацие  питания обучающихся (воспитанников); 

*выявление учащихся специально  медицинско  группы. 

 2. Функции администрации  

*общее руководство реализацие  программы  организация, координация, контроль; 

*организация преподавания вопросов здоровья человека на всех уроках естественно-

научного цикла; 

*организация и контроль уроков физкультуры; 

*обеспечение работы спортивных секци ; 

*разработка системы внеклассных мероприяти  по укреплению физического здоровья 

обучающихся (воспитанников) и ее контроль; 

*организация и контроль работы классных руководителе  по программе 

здоровьесбережения; 

*организация создания банка данных социальным педагогом школы о социально 

неблагополучных семьях и обеспечение поддержки дете  из таких семе ; 

*организация работы психологическо  службы. 

* еализация образовательно  программы «Формула правильного питания» и 

« азговор о правильном питании»; 

* еализация программы коррекционно  работы с использованием технологии  ОС. 

  . Функции педагогических работников  

*санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности обучающихся 

(воспитанников); 

*организация и проведение мероприяти  по профилактике частых заболевани ; 

*организация и проведение мероприяти  по профилактике детского травматизма на 

дорогах; 

*организация и проведение мероприяти  по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения; 

*организация и проведение мероприяти  по развитию представлени  обучающихся 

(воспитанников) о правильном питании; 

*включение технологии  ОС в коррекционную работу с обучающимися 

(воспитанниками); 
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*организация и проведение профилактических работы с родителями; 

*организация встреч обучающихся (воспитанников) и родителе  с представителями 

правоохранительных органов, работниками ГИ ДД, КДН, медработниками, наркологами; 

*организация и проведение внеклассных мероприяти  (беседы, диспуты, лекции, 

конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения; 

*организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья обучающихся (воспитанников); 

*организация и проведение диагностик уровня и качества знани  обучающихся 

(воспитанников)о правилах гигиены, дорожного движения, правово  культуры, питания и 

т.д.. 

Основные направления реализации Программы 
 - медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся (воспитанников), реализуемое медицинскими работниками Центра; 

 - спортивно-оздоровительная деятельность; 

 - просветительская и методическая работа с педагогическим коллективом; 

 - просветительская работа с родителями; 

 - психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса; 

 - диагностическая работа с обучающимися (воспитанниками). 

 Участники программы  

 -директор; 

 - заместители директора; 

 - педагоги; 
 - психологи; 

 - медицинские работники; 

 - председатели классных родительских комитетов; 

 - совет учащихся. 

 Этапы реализации Программы «Здорово жить здоровым» 
 Срок де ствия программы  5 лет с 2015 по 2020 г.г. 

 Первый этап: Подготовительны  (2015-2016г.) 

 1. Оценка и анализ состояния здоровья дете  и подростков. 

 2. Подготовка программно-методического обеспечения. 

  . Психолого-педагогическая подготовка кадрового состава. 

 4. Ознакомление родителе  и обучающихся (воспитанников) с Программо  «Здорово 

жить здоровым»; 

 5. Организация междисциплинарного взаимоде ствия для реализации Программы 

 Второй этап: Практически  (2016-2020г.).  еализация Программы «Здорово жить 

здоровым» 

 Третий этап: Обобщение и оценка результатов деятельности (2019-2020г.). 

 1. Анкетирование родителе , обучающихся (воспитанников), педагогов на предмет 

удовлетвор нности результатами реализации Программы. 

 2. Сравнение медицинских показателе  состояния здоровья обучающихся 

(воспитанников) до и после реализации Программы. 

  . Мониторинг сформированности ценностных ориентаци  у обучающихся 

(воспитанников)  Центра на здоровы  образ жизни. 

 4. Обсуждение итогов реализации Программы в коллективе педагогов, родителе , 

обучающихся (воспитанников). 

 5. Коррекция Программы по итогам реализации. Публикации, распространение опыта. 

Принципы здоровьесберега щей деятельности: 
 1. Сохранность здоровья участников образовательного процесса. 

 2. Приоритет де ственно  заботы о здоровье обучающихся (воспитанников) и 

педагогов. 

  .  риединое представление о здоровье. 

 4. Непрерывность и преемственность здоровьесберегающе  деятельности. 

 5. Соответствие содержания и организации обучения возрастным и индивидуальным 
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особенностям обучающихся (воспитанников). 

 6. Комплексны , междисциплинарны  подход к организации здоровьесбережения. 

 7. Формирование ответственности обучающихся (воспитанников) за свое здоровье. 

 8. Контроль результатов здоровьесберегающе  деятельности. 

  Модель личности обуча щегося (воспитанника)  

Центра специального образования. 
 - знание основ строения и функционирования организма человека; 

 - знание изменени  в организме человека в пубертатны  период; 

 - умение оценивать свое физическое и психическое состояние; 

 - знание влияния алкоголя, курения, наркомании на здоровье человека; 

 - поддержание физическо  формы; 

 - телесно-мануальные навыки, связанные с укреплением силы, выносливости, 

ловкости; 

 - гигиена умственного труда, стремление к самосовершенствованию, саморазвитию и 

профессионально  пригодности через физическое совершенствование и заботу о своем 

здоровье; 

 - убеждение в пагубности для здоровья и дальне ше  жизни вредных привычек; 

 - знание различных оздоровительных систем; 

- умение поддерживать здоровы  образ жизни, индивидуальны  для каждого человека; 

 - способность вырабатывать индивидуальны  образ жизни. 

Предполагаемый результат: 
 1. Снижение показателе  заболеваемости дете . 

 2. Стабилизация состояния здоровья обучающихся (воспитанников) по основным 

показателям. 

  . Повышение качества и уровня обучения школьников. 

 4. Выпускник владеет знаниями, умениями и навыками здорового образа жизни, 

имеет внутреннюю потребность применять их в повседневно  жизни. 

Критериями э  ективности реализации Программы явля тся: 
 - положительная динамика состояния здоровья дете  и подростков, обучающихся 

(воспитывающихся) в школе; 

 - сформированность ценностных ориентаци  на сохранение и укрепление здоровья у 

дете  и подростков, наличие навыков здорового образа жизни; 

 - сформированность у всех категори  педагогических работников единых ценностных 

подходов к сохранению и укреплению здоровья обучающихся (воспитанников); 

 - организация в Центре валеологически целесообразного режима функционирования и 

организации образовательного процесса; 

 - удовлетвор нность организацие  образовательного процесса и условиями обучения 

со стороны обучающихся (воспитанников) и их родителе . 

Базовыми компонентами на всех ступенях явля тся: 
 - формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и 

здорового образа жизни; 

 - формирование системы знани  по овладению методами оздоровления организма; 

 - формирование положительно  мотивации, направленно  на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; 

 - формирование основ медицинских знани  по вопросам оказания доврачебно  

помощи себе и другому человеку. 

Методы контроля над реализацией программы: 
 - мониторинг состояния здоровья обучающихся (воспитанников); 

 - сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению; 

 - контроль за организацие  учебного процесса, распределением учебно  нагрузки, 

объемом домашних задани , внешкольно  образовательно  деятельностью обучающихся 

(воспитанников) в свете формирования здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности программы: 
 Медицинское направление предполагает  

 - создание соответствующих санитарным требованиям услови  для воспитания и 
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обучения дете -инвалидов и формирование их здоровья; 

 - составление расписания на основе санитарно-гигиенических требовани ; 

 - проведение физкультминуток, динамических пауз; 

 - гигиеническое нормирование учебно  нагрузки и объема домашних задани  с 

учетом школьного расписания, режима дня; 

 - четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 - планомерная организация питания обучающихся (воспитанников). 

 Просветительское направление предполагает  

 - организацию деятельности обучающихся (воспитанников) по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 - организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

 - пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворени , различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физическо  

культуры и здорового образа жизни через уроки биологии,  кологии, О Ж, физическо  

культуры). 

 Психолого-педагогическое направление предполагает  

 - использование здоровьесберегающих технологи  в учебно  деятельности, форм и 

методов в организации учебно  деятельности; 

 - предупреждение проблем развития ребенка; 

 - обеспечение адаптации на разных  тапах обучения; 

 - развитие познавательно  и учебно  мотивации; 

 - формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

 - совершенствование психолого - медико - педагогическо  деятельности; 

 - организация психолого-медико-педагогическо  и коррекционно  помощи учащимся. 

 Спортивно-оздоровительное направление предполагает  

 - организацию спортивных мероприяти  с целью профилактики заболевани  и 

приобщение к здоровому досугу; 

 - привлечение системы кружково , внеклассно  и внешкольно  работы к 

формированию здорового образа жизни обучающихся (воспитанников); 

 - широкое привлечение учащихся, родителе , социальных партн ров Центра к 

физическо  культуре и спорту, различным формам оздоровительно  работы. 

 Диагностическое направление предполагает  

 - проведение мониторинга состояния здоровья, в ходе которого выявляются общее 

состояние здоровья, наличие хронических заболевани ; 

 - текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 

дня находится дома под наблюдением родителе ); 

 - режим дня, бытовые условия; 

 - внешкольная занятость дополнительными занятиями. 

План деятельности Центра по реализации программы 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление. 

 1.1. Медико-педагогическая  кспертиза                          

- анализ основных характеристик 

состояния здоровья дете  в Центре 

 - выявление учащихся специально  

медицинско  группы;       

- ведение строгого учета дете  по 

группам здоровья; 

- формирование групп здоровья по 

показателям. 

Врач  ежегодно Медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных журналах 
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1.2. Проведение диспансеризации 

учащимся школы. 

Врач  ежегодно  

1.3. Проведение медицинского осмотра 

учащихся 9-х,11-х классов. 

Ц  , 

подростковы  

врач 

ежегодно план медосмотров 

1.4. Медосмотр учащихся школы, 

определение уровня физического 

здоровья. 

Врач, медсестра ежегодно план медосмотров 

1.5. Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

учащихся. 

Врач , медсестра ежегодно план прививок 

1.6. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных 

журналах. 

Медсестра, 

классны  

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

ежегодно классные журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

Директор ежегодно материалы отчетов 

1.8. Анализ посещаемости и пропусков 

заняти  по болезни. 

Классные 

руководители 

ежегодно  материалы отчетов 

1.9. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом. 

Медсестра ежедневно в 

течение 

года 

 

1.10. Осмотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям  

проветривание;  

освещение;  

отопление  

вентиляция  

уборка 

Зам. директора 

по А Ч, 

медсестра, 

учителя 

ежедневно в 

течение 

года 

 

1.11.  ациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требовани  СанПиНа) 

Заместитель 

директора по 

УВ , врач 

ежегодно справка по оценке 

расписания 

1.12. Постоянны  контроль за школьно  

столово . 

Директор, 

медсестра, 

ответственны  за 

организацию 

горячего питания 

ежедневно в 

течение 

года 

Протокол 

административного 

совещания 

Протокол 

совещания при 

директоре 

2. Просветительское направление 

2.1. Организация просветительско  

работы с родителями (лектори ). 

Заместитель 

директора  

ежегодно график проведения 

лектория 

2.2.  азработка и внедрение 

родительского лектория по 

здоровому образу жизни. 

Заместитель 

директора 

2017-2021 

у.г. 

тематика лектория 

2.3.  азработка системы обучения 

родителе  и учителе  по проблемам 

охраны, укрепления и сохранения 

здоровья дете . 

Администрация  ежегодно  план работы 

2.4. Вовлечение родителе  и учителе  в 

работу по сохранению и укреплению 

здоровья дете . 

Администрация ежегодно  план работы 

2.5. Подготовка и проведение 

педагогического совета по теме 

Заместители 

директора 

. 2017-2021 

у.г. 

протокол 

педсовета 
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«Формирование здорового образа 

жизни» 

2.6. Организация просветительско  

работы с учащимися (лектори , 

тематические классные часы )  

заместитель 

директора по В , 

классные 

руководители 

ежегодно план работы 

2.7. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения 

и алкоголизма. 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 

2.8. Пропаганда физическо  культуры и 

здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии, 

 кологии, О Ж, физическо  

культуры, обществознания 

учителя-

предметники 

в течение 

года 

планы уроков 

3. Психолого-педагогическое направление. 

3.1. 

3. 

Организация работы психолога по 

реализации программы 

администрация  ежегодно план работы 

3.2. Отслеживание работоспособности, 

тревожности и других психических 

показателе  учащихся по 

 кспериментальным программам                                  

- определение влияния учебно  

нагрузки на психическое здоровье 

дете ;                                               

- изучение умственного развития 

учащихся с целью возможности 

продолжения обучения в выпускных 

классах 

- изучение психологических 

возможносте  и готовности дете  к 

школе; 

- выявление профессиональных 

интересов учащихся и способносте  

с целью профессионального 

самоопределения. 

врач, классные 

руководители, 

психолог  

ежегодно диагностические 

исследования 

3.3. Организация психолого-медико-

педагогическо  и коррекционно  

помощи учащимся. 

Социальны  

педагог, 

психолог школы 

ежегодно план работы 

социального 

педагога, 

психолога 

3.4. Конференция по теме 

«Здоровьесберегающие технологии 

обучения» 

заместитель 

директора 

2017-2021 

у.г. 

материалы 

конференции 

3.5. Использование 

здоровьесберегающих технологи , 

форм и методов в организации 

учебно  деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно планы уроков 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

4.1. Организацию спортивных 

мероприяти . Проведение Дне  

здоровья. 

учителя 

физическо  

культуры, 

администрация 

ежегодно план работы 
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4.2.  азработка системы кружково , 

внеклассно  и внешкольно  работы 

по формированию здорового образа 

жизни учащихся. 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 

кружков и секци  

4.3. Привлечение учащихся, родителе , 

социальных партн ров Центра к 

физическо  культуре и спорту, 

различным формам оздоровительно  

работы. 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 

 . Диагностическое направление 

5.1. Мониторинг состояния здоровья 

дете . 

медсестра, 

заместитель 

директора 

ежегодно результаты 

мониторинга 

5.2. Подготовка и проведение семинара 

для учителе  Центра по теме 

«Проблемы адаптивно  

физкультуры». 

Учитель 

адаптивно  

физкультуры, 

психолог, 

заместитель 

директора 

2017 у.г. материалы 

семинара 

 

Ежегодный календарный план реализации программы  

 Сентябрь 
 Общие мероприятия 

 Организация дежурства по Центру и по классам. 

 Налаживание работы кружков и секци , организация клубно  деятельности. 

 Включение в планы родительского всеобуча, планы методических объединени  и план 

работы библиотеки мероприяти , способствующих повышению  ффективности работы по 

здоровьесбережению дете . 

 Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих улучшению 

работы школы по здоровьесбережению. 

 Организация питания учащихся. 

 Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

 Проведение осенних спортивно-массовых соревновани  и спартакиад. 

 Месячник по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Проведение лекци , 

 бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа жизни. 

 Обеспечение контроля занятости дете  во внеурочное время (систематически). 

 Октябрь 
 Организация работы учащихся по трудоустро ству и поддержанию порядка на 

закрепл нных участках, работа по созданию и поддержанию уюта в классах, Центре, по 

сохранению школьного имущества. 

 Планирование занятости учащихся в каникулярны  период. 

 Подготовка классов к зиме. 

 Проведение внутришкольных спортивных мероприяти  и соревновани , участие 

спартакиаде. 

 Проведение лекци , бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа 

жизни. 

 Физкультминутки (ежедневно). 

 Подвижные игры на переменах (ежедневно). 

 Ноябрь 
 Проведение мероприяти , приуроченных к празднику «День матери». 

 Проведение воспитательных часов и мероприяти  по теме «Курение - вред». Итог  выпуск 

плакатов, посвященных борьбе с курением и наркотиками. 

 Экскурсии. 

 Физкультминутки и динамические паузы (систематически) 

 Отч ты о проделанно  работе по здоровьесбережению. 
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 Декабрь 
 Проведение открытых воспитательных часов, мероприяти , посвященных всемирному 

дню борьбы со СПИДом. 

 Проведение конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященных празднованию 

Дня семьи. 

 Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

 Организация каникулярного отдыха и оздоровления дете . 

 Январь 
 Открытые воспитательные часы « ренинг здорового образа жизни». 

 «Вес лые старты». 

 Физкультминутки и динамические паузы. 

 Участие в ра онных и областных соревнованиях 

 Февраль 
 Месячник оборонно-массово  и патриотическо  работы. 

 День защитника Отечества. 

 Соревнования по шашкам. 

 Физкультминутки и динамические паузы. 

 Март 
 Планирование занятости учащихся в каникулярны  период. 

 Подготовка ко Дню здоровья. Физкультминутки и динамические паузы. 

 Организация каникулярного отдыха и оздоровления дете . 

 Апрель 
 Всемирны  день здоровья. 

 Операция «Милосердие», операция «Память». 

  лагоустро ство школьно  территории. 

 Динамические паузы, физкультминутки. 

 Май 
 Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летни  период. 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ. 

 День бегуна 

 Проведение  кскурси  на природу. 

 Июнь 

 Международны  день защиты дете . 

 Всемирны  день защиты окружающе  среды. 

Здоровьесберега щая деятельность педагогического коллектива Центра 

 

Органы управления 

 

 

Мероприятия 

программы  

Сроки выполнения 

  
2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 2018-2019г.г. 

Административны  

Совет 

1. Создание временно  

творческо  группы по 

разработке Программы 

здоровьесбережения. 

июнь 2015г. - - 

 

2. Анализ влияния 

состояния здоровья 

учащихся на качество 

знани  и уровень 

обученности. 

- январь 2016г. январь 2018г. 

 

 . Анализ дозировки 

учебно  нагрузки  

- учебные планы; 

- график контрольных 

сентябрь 2015г. август 2017г. август 2019г. 
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работ. 

 

4. Анализ 

 ффективности уроков 

физкультуры. 

 

апрель 2016г. апрель 2017г. апрель 2018г. 

 

5. Итоговы  анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

ма  2016г. ма  2017г. ма  2018г. 

Педагогически  

Совет 

1.Обсуждение и 

принятие Программы 

здоровьесбережения. 

август  2015г. - - 

 

2.Использование 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологи . 

- ноябрь 2016г. - 

 

 .«Аукцион» 

педагогических иде  

(здоровьесберегающие 

технологии). 

- - октябрь 2018г. 

 
4.Здоровьесбережение 

при применении ИК . 

 - Октябрь 2018 

Учебно-

методически  

Совет  

1.Обсуждение 

Программы 

здоровьесбережения. 

Сентябрь 2015г.   

 

2.Составление плана 

работы с учетом 

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологи . 

Ноябрь 2015г. август 2017г. август 2018г 

 

 . азработка критериев 

и индикаторов уровня 

здоровья участников 

образовательного 

процесса для 

мониторинга оценки 

качества образования 

 Ноябрь 2017 - 

 

4. Методическая 

панорама 

«Здоровьесберегающие  

технологии». 

- - март 2018г. 

 

5.Организация 

методическо  недели 

«Обучение и воспитание 

с успехом». 

 Апрель 2017 - 

 

6.Мониторинг влияния 

состояния здоровья 

учащихся на качество 

знани  по предметам. 

июнь 2015г. июнь 2016г. июнь 2018г. 

 

7.Кураторство над 

лекторскими группами 

старшеклассников 

«Жизнь без вредных 

в течение года  
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привычек». 

Общешкольны  

родительски  

комитет 

1.Ознакомление 

родителе  с 

деятельностью 

школы по оздоровлению 

и пропаганде здорового 

образа жизни 

ма  2015г. ма  2016г. ма  2018г. 

 

2.Круглы  стол 

«Здоровье наших 

дете ». 

 

-  ноябрь 2018 г.- 

 

 .День семьи «Папа, 

мама и я – спортивная 

семья». 

февраль 2015г. февраль 2017г. февраль 2018г. 

 

4.Ознакомление 

родителе  с различными 

оздоровительными 

системами. 

 

- - ноябрь 2018г. 

 

5.Анализ результатов 

работы  Центра  по 

оздоровлению и 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

ма  2016г. ма  2017г. ма  2018г. 

Заместитель 

директора школы 

по воспитательно  

работе 

1.  азработка анкет и 

проведение 

анкетирования по 

определению 

самочувствия учащихся 

в Центре. 

 

сентябрь2015г.- 

ма  2016г. 

сентябрь2016г.-  

ма  2017г. 

сентябрь2017г.- 

ма  2018г. 

 

2.Комплектование 

полного пакета 

документов по 

реализации Программы 

здоровьесбережения. 

 

ноябрь 2016г. - - 

 

 .Подготовка памяток 

для учащихся 

по формированию 

здорового образа жизни. 

- март 2017г. - 

 

 2. . Программа коррекционной работы 

 2.5.1. Общая характеристика программы коррекционно-развива щей работы 

(отделение глухих и слабослышащих). 
 Система работы по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно-имплантированных обучающихся, 

охватывающая весь учебно-воспитательны  процесс, направлена на формирование и 

совершенствование у учащихся умени  и навыков восприятия речи, музыки, неречевых 

звучани , различных шумов, произносительных навыков на основе развивающе ся в 

процессе коррекционно  работы слухово  функции.  

 Программа коррекционно-развивающе  работы обеспечивает  

 - выявление особых образовательных потребносте  слабослышащих и позднооглохших 
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обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 - осуществление индивидуально ориентированно  психолого-медико-педагогическо  

помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом их особенносте  психофизического 

развития и индивидуальных возможносте ; 

 - возможность освоения слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно 

имплантированными обучающимися АООП ООО. 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение дете  с нарушением 

слуха включает следующую деятельность  

 -психолого-медико-педагогическое обследование дете  с целью выявления их особых 

образовательных потребносте  и последующего составления маршрута индивидуального 

развития учащихся; 

 -мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП ООО; 

 -разработку рекомендаци  к составлению программ, ориентированных на коррекцию 

физических и (или) психических недостатков обучающихся, психокоррекционные 

программы, программы по развитию слухового восприятия и обучению произношению ид 

р.). 

 Цель программы – оказание системы комплексно  помощи слабослышащим, 

позднооглохшим и кохлеарно-имплантированным обучающимся в освоении адаптированно  

основно  общеобразовательно  программы,основного общего образования, в коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, в их социально  

адаптации. 

 Программа предусматривает создание специальных услови  обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 Задачи программы:  
 -создание благоприятных услови  для реализации особых образовательных 

потребносте  слабослышащих и глухих;  

 -оказание коррекционно  помощи в овладении АООП ООО;  

 -организация специально  среды в соответствии с особенностями ограничени  

здоровья обучающихся;  

 -организация индивидуальных и фронтальных заняти  по развитию слухового 

восприятия, совершенствованию и коррекции произношения;  

 -организация специально  психолого-педагогическо  помощи в формировании 

полноценно  жизненно  компетенции обучающихся с нарушением слуха;  

 -оказание консультативно  и методическо  помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и глухих  обучающихся.  

 Принципы программы 

 -соблюдения интересов реб нка; 

 -уч т особенносте  развития и коррекции нарушени  слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, а также всесторонни  

подход всех специалистов, взаимоде ствие и согласованность их де стви  в решении 

проблем реб нка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 -уч т социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося;  

 -перенос знани , умени , навыков и отношени , сформированных в условиях учебно  

ситуации, в деятельность жизненно  ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельно  жизни;  

 -создание благоприятно  социально  ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего реб нка в соответствии с его возрастными 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; 

 -максимальное обогащения речево  практики; 

 -компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорно  базы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 - взаимоде ствие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их нормально 

развивающимися сверстниками; 
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 -приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Направления и содержание коррекционной работы для неслышащих и 

слабослышащих. 

 Основное содержание программы коррекционно  работы для слабослышащих и глухих 

обучающихся составляют следующие взаимосвязанные направления. 

   1. Коррекционно-развивающая работа  обеспечивающая удовлетворение особых 

образовательных потребносте  слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно-

имплантированных обучающихся и освоение ими АООП ООО и способствующая 

формированию универсальных учебных де стви  у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).   

 Коррекционно-развивающая работа включает  

 -удовлетворение особых образовательных потребносте  обучающихся с нарушением 

слуха; 

 -коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 -организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих заняти  с целью развития речевого слуха и обучение 

произношению; 

 -развитие сознательного использования речевых возможносте  в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связе  с окружающими людьми; 

 -системное возде ствие на учебно-познавательную деятельность реб нка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

де стви ; 

 -коррекцию и развитие высших психических функци ; 

 -развитие  моционально-волево  и личностно  сфер реб нка и психокоррекцию его 

поведения. 

 

 Содержание и  ормы коррекционно-развива щей работы: 

 -наблюдение за учениками в учебно  и внеурочно  деятельности (ежедневно); 

 -поддержание постоянно  связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, администрацие  школы, родителями; 

 -составление психолого-педагогическо  характеристики учащегося с нарушением 

слуха при помощи методов наблюдения, беседы,  кспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношени  с родителями 

и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудносте  прио бучении реб нка. 

 -составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знани  и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционно  работы; 

 -контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 -формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы кажды  учащи ся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

 -организация индивидуальных заняти ; 

 -организация внеурочно  деятельности, направленно  на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

    Изучение индивидуальных особенносте  учащихся позволяет планировать сроки, 

 тапы и основные направления коррекционно  работы. 

      

Содержание и  ормы коррекционно-развива щей работы учителя-де ектолога. 

  абота сурдопедагога по развитию слухоречево  системы у слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся осуществляется на основе 

дифференцированного подхода к обучению с учетом их индивидуальных возможносте , 

характера и степени нарушения слуха, резервов развития слухово  функции, состояния 

восприятия и воспроизведения устно  речи на каждо  ступени обучения в школе. Со 
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слабослышащими и позднооглохшими обучающимися работа по развитию слухоречевых 

навыков предусматривает  

 -интенсивное развитие речевого слуха; 

 -развитие связно  (письменно  и устно ) речи, 

 -формирование навыков коммуникативного общения; 

 -выработку слухозрительно  основы для восприятия устно  речи (как с помощью 

слуховых аппаратов, так и без них); 

 -усиление слухового компонент в слухозрительном восприятии устно  речи; 

 -обогащение и уточнение представлени  о речевых и неречевых звуках; 

 -совершенствование навыков речевого общения как одного из важне ших факторов их 

социально  адаптации. 

Содержание и  ормы коррекционно-развива щей работы психолога: 

 -диагностика проблем интеллектуального и психо- моционального развития 

обучающихся; 
 -коррекция интеллектуально  сферы (память, внимание, мышление в форме игры, 
двигательных упражнени  на активизацию мыслительно  сферы); 
 -коррекция  моционально-волево  сферы (поведение, общение, саморегуляция в форме 

тренингов, сюжетно-ролевых игр); 

 -популяризация психологических знани . 

Содержание и  ормы коррекционно-развива щей работы социального педагога: 

 -диагностика социального положения семе  и внутри семе ных отношени ; 

 -коррекция внутрисеме ных отношени , внутригрупповых отношени  в школе (беседы 

с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); 

 -консультирование родителе , дете  по вопросам социального взаимоде ствия. 

 

 2. Диагностическая работа включает проведение комплексного обследования 

слабослышащих и глухих обучающихся, мониторинг динамики их развития, сопровождение 

и корректировку коррекционных мероприяти .  

 Диагностическая работа включает  

 - психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребносте  обучающихся; 

 - мониторинг динамики развития слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся; 

 - контроль успешности освоения адаптированно  основно  образовательно  

программы  общего образования; 

 - изучение социально  ситуации развития и услови  семе ного воспитания; 

 - анализ успешности коррекционно-развивающе  работы и ее изменение в 

соответствии с потребностями учащихся. 

 Диагностическая работа представляет собо  собственно процедуру обследования 

учащегося, которая позволяет учителю-дефектологу выявить на момент обследования 

степень сформированности  или несформированности языковых способносте  и слуховых 

навыков учащегося. 

 3. Консультативная работа  обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся и их семе  по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических услови  обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

 Консультативная работа включает  

 - выработку совместных обоснованных рекомендаци  по основным направлениям 

работы со слабослышащими и глухими, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и при мов работы со слабослышащими и глухими обучающимися; 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при мов 

коррекционного обучения реб нка. 

 4. Ин ормационно-просветительская работа  направленная на разъяснительную 
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деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данно  категории дете , со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 Информационно-просветительская работа включает  

 -различные формы просветительско  деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам; 

 - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

слабослышащих, глухих обучающихся; 

 -проведение тематических выступлени  для педагогов и родителе  по разъяснению 

индивидуально-типологических особенносте  слабослышащих и глухих; 

 -проведение индивидуальных консультаци  специалистами с целью повышения уровня 

родительско  компетентности и активизация роли родителе  в воспитании и обучении 

ребенка. 

 5. Психолого-педагогическая работа коллектива учителе , родителе , детского 

коллектива и самого слабослышащего, глухого школьника, направленная на формирование 

комфортного психологического климата. Психолого-педагогическая работа включает  

 -помощь в формировании адекватных отношени  между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

 -работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе школе; 

 -поддержание  моционально комфортно  обстановки в классе; 

 -обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

 

Организационные  ормы коррекционно-развива щей работы 

  . Коррекционные индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению. 

   . Фронтальны  урок по развитию слухового восприятия. 

    . Общеобразовательные (предметные) уроки. 
  V. Музыкально-ритмические занятия. 

I. Коррекционные индивидуальные  занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению. 
 Ц                   з       – развитие речевого слуха учащихся для овладения 

речью  как средством общения и познания окружающего мира, создание услови  для 

активизации собственного потенциала слабослышащих, глухих обучающихся. 

 З     : развитие речевого слуха; развитие произносительных навыков; развитие речи и 

языково  способности как важне шего условия реабилитации и социализации 

слабослышащих учащихся; формирование коммуникативных универсальных учебных 

де стви . 
 Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию слухового 
восприятия и обучению произношению проводятся с учащимися на протяжении всего 
периода обучения в школе. 

II. Фронтальный урок по развитию слухового восприятия. 
   Фронтальны  урок по развитию слухового восприятия проводится в подготовительном – 5 
классах в специально оборудованном слуховом классе, изолированном от шумов 
(звукоизоляция, звукопоглощение), с использованием стационарно  звукоусиливающе  
аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов или речевых процессоров для кохлеарно 
имплантированных учащихся. 
   С          ф         г               з    ю        г                ю    :  
 1) восприятие и различение речевых звучани ;  
 2) восприятие и различение неречевых звучани ;  
  ) восприятие и различение музыки. 

III. Общеобразовательные (предметные) уроки 
 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися пронизывает весь 
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образовательны  процесс школы-интерната; развитие слуха и речи учащихся должно 
происходить постоянно, в процессе всего школьного обучения. 

IV. Музыкально-ритмические занятия 
   Музыкально-ритмические занятия являются одним из важных специальных 

(коррекционных) курсов в системе образовательно – коррекционно  работы с 

обучающимися с нарушением слуха, направленно  на их всесторонне развитие, наиболее 

полноценную социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  
 На музыкально-ритмических занятиях осуществляется  стетическое воспитание 
обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательно  сферы, 
нарушенно  слухово  функции, произносительно  стороны речи.  ольшое внимание 
уделяется приобщению дете  к музыкально  культуре как части духовно  культуры 
общества, их  моциональному развитию, расширению кругозора, развитию воображения, 
творчества. Это способствует более полноценному личностному развитию обучающихся, что 
имеет важное значение для их социально  адаптации и интеграции в обществе. 

 

Результаты коррекционно-развива щей работы. 

  азвитие слухового восприятия и обучение произношению: 

 1) восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или слухового 

аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов неречевых и речевых звучани , 

текстов, диалогическо  и монологическо  речи, речевого материала обиходно-разговорного 

характера, связанного с учебно  деятельностью и с изучением учебных  

 2) слухозрительное восприятие информации, говорить внятно, не нарушая звуково  

состав слова и основные  лементы ритмико-интонационно  структуры речи; 

  ) пользование голосом, речевым дыханием, воспроизведение звуков речи и их 

сочетани , распределение дыхательных пауз с выделением синтагмы при чтении, пересказе;  

изменение силы голоса, необходимого для выделения логического ударения.  
 4) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетани , 
дифференцированное  произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 
произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 
 Музыкально-ритмические занятия 

 1)  моциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

музыкально –пластических и танцевальных композици , овладение музыкально –

пластическо  импровизацие ;   

 2)  моциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под 

аккомпанемент и управление учителя при передаче достаточно внятно  речью(при 

реализации произносительных возможносте ) темпоритмическо  структуры мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков; 

  )  моциональное, выразительное и ритмичное исполнение на  лементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к музыкально  пьесе или песне, 

исполняемо  учителем;  

 4) достаточно свободное слухозрительное восприятие отработанного речевого 

материала, его воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности; 

 5) готовность применять приобретенны  опыт в музыкально –творческо  и речево  

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3. . Учебн е план  основного общего 

образования. 

 3. . . Учебн е план  основного общего 

образования  отделение глухих и 
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слабосл шащих . 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир» для глухих и слабослышащих. 

 (ФГОС) 

Общие положения. 
1.1. Учебны  план – документ, которы  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модуле ), практики, иных видов учебно  деятельности и формы промежуточно  

аттестации обучающихся. 

Обучающиеся по программе для глухих и слабослышащих обучающихся осваивают 

основное общее образование за 6  лет (с 5 по 9 Д -дополнительны  класс);  

1.2. Учебные планы для глухих и слабослышащих обучающихся ГОУ «Центр 

специального образования » формируются в соответствии   

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27 -ФЗ «Об образовании в  осси ско  

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  осси ско  

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядком организации и осуществления образовательно  деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки  осси ско  Федерации от  0.08.201  № 1015; 

«Санитарно- пидемиологическими требованиям к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года №26  Об утверждении 

СанПин 2.4.2. 286-15. 

1. . При формировании учебных планов для обучающихся со сложно  структуро  

дефекта рекомендовано учитывать нарушения, входящие в структуру дефекта. 

1.4. ГОУ «Центр специального образования и развития «Открыты  мир» для 

использования при реализации образовательных программ выбирает учебники из числа 

входящих в федеральны  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

приказом Минобрнауки  оссии от  1.0 .2014 № 25 ); учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаци , осуществляющих выпуск учебных 

пособи , которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с приказом Минобрнауки  оссии от 14.12.2009 № 729). 

1.5. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Минобрнауки  оссии. 

При определении учебно  нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательно  программо  образовательно  

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочно  

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основно  должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочно  деятельности, устанавливается с учетом всех 

ко ффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих 

заняти , определенные образовательно  программо  образовательно  организации также 

подлежат тарификации. 

1.6. Основными целями деятельности являются  

• осуществление образовательного и коррекционного процесса, т.е. реализация 
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общеобразовательных программ основного общего образования для дете  с нарушением 

слуха; 

• создание возможности обучения, воспитания и коррекции дете  с нарушениями 

слуха; 

• осуществление комплексно  медицинско  помощи учащимся; формирование обще   

культуры личности  обучающихся  на  основе образовательного минимума содержания 

образовательных программ; адаптация и интеграция учащихся в обществе; 

• создание осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, любви к  одине, трудолюбия, уважение к правам и 

свободам человека и природы, 

• формирование здорового образа жизни. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ 

коррекционно-развивающе  направленности для дете  с отклонениями в развитии  являются  

• основное общее образование (5-9 дополнительны ) - достижение уровня 

функционально  грамотности, соответствующего стандарту основно  школы, 

• ориентация основного образования на достижение выпускниками социально  

зрелости, адаптации и реабилитации в обществе ; 

• защита обучающихся от некачественного образования; 

• развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учеников. 

Специфика учебного плана заключается в том, что 

• имеется дополнение к учебному плану, включающее в себя коррекционно-

компенсаторную область; 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. 

 ежим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2. 286-15; 

   Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

 Образовательны  процесс проводится во время учебного года. 

  Учебны  год начинается с 1 сентября. Продолжительность в 5-9 Д классах - 34 

учебных недели. 

  Продолжительность каникул  в течение учебного года не менее  0 

календарных дне . 

  Учебны  год в соответствии с Уставом ГОУ «Центр специального 

образования» делится на четверти в 5-9 Д. классах, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки.  

  Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителе  обучающихся. 

  Обучение осуществляется в одну смену. 

  Начало уроков в 8 часов  0 минут. 

  Проведение нулевых уроков запрещено. 

  С целью обеспечения щадящего зрительного режима учебно  нагрузки 

продолжительность уроков во 5- 9 Д  х классах составляет 40 минут. 

  Плотность учебно  работы на уроках по основным предметам не превышает 

80 %. 

  С целью профилактики переутомления учащихся учитель на каждом уроке 

проводит 2 динамические паузы  зрительную и двигательную в  5-9 Д х  классах. 

Фонетическая зарядка  проводится на каждом уроке в каждом классе. 

  Суммарная продолжительность перемен в течение учебного дня составляет 1 ч. 

15 минут). 

  После 2-го и  -го урока в школе организована динамическая пауза 

продолжительностью по 20 и 15  минут, во время которых проводится активны  отдых 

учащихся на улице, второ  завтрак . 

  Перерыв между уроками и факультативными занятиями и внеурочно  
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деятельностью составляет 50 минут. В  то время проводится обед учащихся. 

  В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологическо  потребности организма дете  в двигательно  активности (в объеме не менее 

2 часов)  прогулка после учебных заняти ; динамические паузы в середине заняти ; 

проведение фонетическо  ритмики, физкультминуток на уроках,  подвижные игры на 

переменах; спортивные часы послеобеденное время по графику, уроки физкультуры,  

внеклассные спортивные мероприятия. 

1.7. В структуру особых образовательных потребносте  обучающихся входят  

• введение в содержание обучения специальных разделов; 

• использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологи ), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путе  обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в больше  степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

• обеспечение особо  пространственно  и временно  организации образовательно  

среды; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областе , внеурочно  деятельности, так и в процессе 

коррекционно  индивидуально  и группово  работы; 

• увеличение сроков освоения адаптированно  основно  общеобразовательно  

программы основного общего образования; 

• специальная работа по обучению словесно  речи (в устно  и письменно  формах) в 

условиях специально педагогически созданно  слухоречево  среды; 

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функци , осуществление специально  работы по коррекции 

речевых нарушени ; 

• специальная работа по формированию и развитию возможносте  восприятия 

звучащего мира — слухового восприятия неречевых звучани  и речи, слухозрительного 

восприятия устно  речи, ее произносительно  стороны, формированию умения использовать 

свои слуховые возможности в повседневно  жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающе  аппаратуро , следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта; 

• специальная работа по формированию и коррекции произносительно  стороны речи; 

освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаци  

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), 

использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить 

смысл, умения вести группово  разговор; 

• условия обучения, обеспечивающие обстановку  моционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему 

симпатизируют, придут на помощь в случае затруднени ; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знани  умени  в новые 

ситуации взаимоде ствия с де ствительностью; 

• специальная помощь в развитии возможносте  вербально  и невербально  

коммуникации; 

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлени , 

наблюдени , де стви , воспоминани , представлени  о будущем; 

• уч т специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижени ; 

• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудносте , для корректного отстаивания своих прав; 

• расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимоде ствия 

семьи и образовательного учреждения; 
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• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

• увеличение времени на выполнение практических работ. 

 1.8 Учебны  план основного общего образования обеспечивает введение в де ствие и 

реализацию требовани  ФГОС основного общего образования, определяет общи  объем 

нагрузки и максимальны  объем аудиторно  нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областе  по классам (годам обучения). 

 Обязательными для обучения в основно  школе являются предметы   усски  язык, 

Литература, Иностранны  язык (англ.), Математика, Информатика и ИК , История, 

Обществознание, География,  иология, Физика,  имия,  ехнология, О Ж, ИЗО, Музыка, 

Физическая культура. 

 Предметная область «Филология» представлена предметами  усски  язык,; 

Литература;  Иностранны  язык (англ.); «Математика и информатика» представлена 

предметами Математика  (Алгебра, Геометрия); Информатика и ИК ; 

 Предметная область «Общнственно –научные предметы» представлена предметами 

История .Общнствознание, География; 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

Физика,  иология,  имия, 

«Искусство» представлено предметами  «Изобразительное искусство», и реализация 

учебного предмета «Музыка» проходит вместе с коррекционным предметом «Музыкально-

ритмические занятия» у глухих обучающихся, направленно на всестороннее развитие глухих 

и позднооглохших обучающихся. 

 « ехнология» представлена одноименным предметом  ехнология; 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

одноименным предметом Физическая культура  и О Ж; 

 Часть формируемая участниками образовательных отношени  состоит из третьего 

часа физическо  культуры, биологии, географии,О Ж. 

1.9. О                   г            г      являются  включение во внеурочную 

деятельность  специального предмета  « азвитие речи», обеспечивающего достижение 

оптимального уровня владения речью, формирование грамматического строя речи у дете  с 

нарушением слуха, развитие словесно  речи (в письменно  и устно  форме); изучение  того 

предмета позволяет создать основу для развития речево  деятельности обучающихся для 

дальне шего освоения системы основополагающих  лементов научного знания и 

деятельности по получению, преобразованию и применению новых знани .  

 Основными целями курса социально-бытово  ориентировки как специализированного 

предмета для глухих учащихся является практическая подготовка к самостоятельно  жизни в 

современных условиях, овладение целенаправленного обучения опытом социального 

поведения для наиболее полно  реабилитации и интеграции обучающихся воспитанников в 

социум, повышения общего и речевого развития учащихся. 

 По тому социально-бытовая ориентировка введена в раздел коррекционно-

развивающе  области с 5-го по 7-о   класс в количестве 2-х часов, как коррекционно-

развивающая работа. 

 Согласно обязательному  плану каждому учащемуся предоставляются 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения по   часа в 

неделю. 

Учебный план основного общего образования (недельный) ФГОС 

(слабослышащие) 

 

Предметн

ые 

области 

Учебн

ые 

предме

ты 

Классы     

5 6 7 8 9 9 Д Всего 
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Филология  усски

  язык 

5 6 4 3 3 3 24 

Литера

тура 

3 3 2 2 3 3 16 

Иностр

анны  

язык 

3 3 3 3 3 3 18 

Математик

а и 

информат

ика 

Матема

тика 

5 5     10 

Алгебр

а 

  3 3 3 3 12 

Геомет

рия 

  2 2 2 2 8 

Инфор

матика 

  1 1 1 1 4 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

Истори

я 

 оссии. 

Всеобщ

ая 

история 

2 2 2 2 3 3 14 

Общест

вознани

е 

 1 1 1 1 1 5 

Геогра

фия 

1 1 2 2 2 2 10 

Естествен

нонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 3 10 

 имия    2 2 2 6 

 иолог

ия 

1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1   4 

Изобра

зительн

ое 

искусст

во 

1 1 1    3 

 ехнологи

я 

 ехнол

огия 

2 2 2 1   7 

Физическа

я культура 

и Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

Физиче

ская 

культур

а 

2 2 2    6 

Основы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости  

   1 1 1 3 

ИТОГО 2

6 

2

8 

29 30 30 30 173 

 II. Часть,  ормируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Физкультура  1 1 1    3 

География  1      1 
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 иология 1 1 1    3 

О Ж   1    1 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при  -дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 33 190 

Внеурочная 

деятельность 

(вкл чая КРР) 

10 10 10 10 10 10 60 

Коррекц

ионная 

подгото

вка 

 5 5 5 5 5 5 30 

       

      

Другие 

направл

ения 

внеуроч

но  

деятель

ности 

Общеинте

ллектуаль

ное 

направлен

ие   

1 1 1 1 1 1 6 

Общекуль

турное 

направлен

ие. 

1 1 1 1 1 1 6 

Социальн

ое 

направлен

ие  

1 1 1 1 1 1 6 

Духовно-

нравствен

ное 

направлен 

1 1 1 1 1 1 6 

Физкульт

урно-

оздоровит

ельное 

направлен

ие 

1 1 1 1 1 1 6 

Общий объем 

учебного плана 

( всего к 

 инансировани ) 

39 40 42 43 43 43  

 *Обязательн е индивидуальн е занятия по 

развитию речевого слуха и  ормированию 

 произношения указан  из расчета на одного 

учащегося. Общая недельная нагрузка на класс 

 зависит от количества учеников в классе. 

 
Учебный план основного общего образования (недельный ) ФГОС 

(глухие)  
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы  

6 7 Всего 
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Обязательная часть 

Филология  усски  язык 6 4 15 

Литература 3 2 8 

Иностранны  язык 3 3 6*2=12 

Математика и 

информатика 

Математика 5  10 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  оссии. Всеобщая 

история 

2 2 6 

Обществознание 1 1 2 

География 1 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 

 имия    

 иология 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 3 

 ехнология  ехнология 2 2 4*2=8 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   

ИТОГО 28 29 67 

II. Часть,  ормируемая участниками образовательных отношений 

Физкультура  1 1 2 

 иология 1 1 2 

О Ж  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при  -дневной учебной неделе 

30 32 72 

Внеурочная деятельность (вкл чая КРР) 10 10 20 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 4 

 азвитие речи 3 3 6 

Другие 

направления 

внеурочно  

деятельности 

Общеинтеллектуальное 

направление  «Информатика» 

1 1 2 

Общекультурное направление 

« удожественное творчество» 

1 1 2 

Социальное направление (проектная 

деятельность) «Мо  школьны  

двор» 

1 1 2 

Духовно-нравственное направление 

«К нам пришли гости» 

1 1 2 

Физкультурно-оздоровительное 

направление 

«Воле бол» 

1 1 2 

Общий объем учебного плана 

(всего к  инансировани ) 

40 42 92 

 *Обязательн е индивидуальн е занятия по 

развитию речевого слуха и  ормированию 

 произношения указан  из расчета 3 часа на 

одного учащегося. Общая недельная нагрузка на 

 класс зависит от количества учеников в 

классе. 



237 

 

  

3.2. Календарн й учебн й гра ик. 
ГОУ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ МИР» 

 

Годовой календарный учебный гра ик 

 

Организация образовательного процесса в ГОУ «Центр специального образования» 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

заняти , расписанием звонков. 

 

Продолжительность учебного года определяется индивидуально, с учетом 

рекомендаци  базисного учебного плана: 

5 - 9 классы, 10 (9 класс первого года обучения), 11 (9 класс второго года обучения).– 

не менее  4 учебных недель (не включая летни   кзаменационны  период)  

 

Периоды учебных занятий и каникул: 
Учебны  год начинается 1 сентября и заканчивается 24 мая.  

Для 9, 10, 11 классов окончание учебного года в соответствии с расписанием 

 кзаменов государственно  итогово  аттестации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее  0 

календарных дне  и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени указанного в ежегодных распоряжениях 

(приказах) Минобразования Заба кальского края. 

 

Регламентирование образовательного процесса 

(продолжительность учебных занятий по четвертям) 

Четверть Продолжительность 

Количество учебных недель 

в четверти 

Количество учебных дне  в 

четверти 

  четверть 8 40 

   четверть 8 38 

    четверть 10 52 

 V четверть 8 39 

Устанавливаются следующие сроки начала и окончания школьных каникул: 

Осенние — октябрь-ноябрь (7 дне ). 

Зимние — декабрь-январь (14 дне ) 

Весенние — март-апрель (10 дне ). 

 

Продолжительность учебной недели: 
5 — 9 классы — 5 дне . 

Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаци  специалистов 

психологическо  службы, но не может превышать  

в 5 - 6 классах – 40 минут; число уроков – не более 6 уроков в день; 

в 7 - 9 классах – 40 минут; число уроков - не более 7 уроков в день.  

Очные уроки проводятся с 8. 0 до 1 . 0 и с 1 . 0 до 17. 0 (коррекционно- 

развивающие занятия); с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 в основно  школе 

(дистанционное обучение). Проведение заняти  за пределами указанного промежутка 

времени возможно только по письменному заявлению родителе  ученика. 

Дополнительные занятия и факультативы с 14.40. 
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Расписание звонков 
Продолжительность уроков   

5 — 9 классы — 40 минут. 

№ Время 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

ПОЛДНИК 15 минут 

  урок 10.20-11.00 

Динамическая пауза (прогулка) 20 минут 

4 урок 11.15-11.55 

5 урок 12.05-12.45 

6 урок 12.55-13.35 

О ЕД 65 минут 

7 урок 14.40-15.20 

 

Дистанционное обучение: 
Продолжительность уроков  

№ 5- 9 классы 

1 урок 9.00-9.40 

2 урок 9.50-10.30 

  урок 10.40-11.20 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.20-13.00 

6 урок 13.10-13.50 

7 урок 14.00-14.40 

8 урок 14.50-15.30 

9 урок 15.40-16.20 

10 урок 16.30-17.10 

11 урок 17.20-18.00 

12 урок 18.10-18.50 

(Продолжительность перемен — 10 минут) 

Затраты времени на выполнение домашнего задания не превышает (в 

астрономических часах)  в 5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классах – до  ,5 

часов. 

Занятия с учащимися проводятся в учреждении, на дому, дистанционно (он-ла н) и т.д. 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологи  проводятся 

индивидуально, в малых группах (если  то возможно) для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социально  адаптации учащихся. 

Выбор вариантов проведения заняти  зависит от особенносте  психофизического 

развития и возможносте  обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенносте  

 моционально-волево  сферы; характера течения заболевания; рекомендаци  лечебно- 

профилактического учреждения, психологическо  службы; отсутствия противопоказани  для 

заняти  в группе. 

Для обеспечения индивидуальных потребносте  обучающихся предусматриваются:  

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- занятия проектно , исследовательско ,  кскурсионно  и другими видами и формами 
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учебно  деятельности;  

- организация внеурочно  деятельности;  

- индивидуально-коррекционные занятия с дефектологом, психологом в соответствии с 

рекомендациями специалистов психологическо  службы. 

 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям по итогам освоения 

образовательно  программы. 

Общий режим работы В праздничные дни (установленные законодательством  Ф) 

образовательное учреждение не работает.  

В каникулярные дни общи  режим работы образовательного учреждения 

регламентируется приказом директора по ОУ в котором устанавливается особы  график 

работы.  

 

Годово  календарны  учебны  график регламентируется следующими документами:  

Приказы директора школы   

• О режиме работы школы на учебны  год 

• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года  

• О работе в выходные и праздничные дни  

 

 асписание   

• учебных заняти   

• заняти  дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.)  

 

Графики дежурств   

• педагогов на  тажах школы 

• дежурного администратора  

 

Должностные обязанности  

• дежурного администратора  

• дежурного учителя 

• графики работы специалистов 

 

 Нормативные документы   

 - распоряжения (приказы) Минобразования Заба кальского края 

 - локальные акты образовательного учреждения 

 - приказы директора образовательного учреждения. 
 3.3. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является составно  частью учебно-воспитательного 

процесса и одно  из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребносте  учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезно  деятельности и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с нарушениями в 

развитии. 

Кажды  вид внеклассно  деятельности  творческо , познавательно , спортивно , 

трудово , игрово  – обогащает опыт коллективного взаимоде ствия школьников в 

определ нном аспекте, что в свое  совокупности да т большо  воспитательны   ффект. 

Воспитание является одним из важне ших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном  тапе 

развития нашего общества являются  формирование у обучающихся гражданско  

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешно  социализации в обществе. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

дете  происходит в любо  момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно  то 
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воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  аким образом, внеурочная 

деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственны  потенциал, высоки  уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильны  нравственны  выбор. 

Правильно организованная система внеурочно  деятельности представляет собо  ту 

сферу, в условиях которо  можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободно  

личности. Воспитание дете  происходит в любо  момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно  то воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Цели организации внеурочно  деятельности  обеспечение соответствующе  возрасту 

адаптации обучающегося с ОВЗ в образовательно  организации, создание благоприятных 

услови  для его развития, уч т его возрастных и индивидуальных особенносте , особых 

образовательных потребносте . 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

спортивно-здоровительное, духовно-равственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Формы организации внеурочно  деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации АООП ООО определяет образовательная организация. 

Содержание заняти , предусмотренных во внеурочно  деятельности, формируется с 

уч том пожелани  обучающихся и их родителе  (законных представителе ) и 

осуществляется в формах  индивидуальные и фронтальные занятия;  кскурсии, кружки, 

«вес лые старты», секции, олимпиады, конкурсы, проектная деятельность, соревнования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочно  деятельности обучающихся образовательно  

организацие  могут использоваться возможности учреждени  дополнительного образования, 

культуры и спорта; в период каникул для продолжения внеурочно  деятельности - 

возможности специализированных лагере , тематических лагерных смен, летних школ. 

В зависимости от возможносте  ГОУ «Центр специального образования и развития 

«Открыты  мир» внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том 

числе  

- непосредственно в образовательно  организации по типу школы полного дня; 

- совместно с учреждениями дополнительного образования дете , спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательно  организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочно  деятельности непосредственно в 

образовательно  организации заключается в создании услови  для полноценного 

пребывания в не  реб нка в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов. 

При организации внеурочно  деятельности непосредственно в образовательно  

организации предполагается, что в  то  работе принимают участие все педагогические 

работники данно  организации (учителя основно  школы, учителя-дефектологи, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, воспитатели и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся в части создания услови  для развития творческих интересов обучающихся, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочно  деятельностью и дополнительным 

образованием обучающихся выступают такие формы е  реализации, как факультативы, 

детские научные общества,  кологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместно  организации внеурочно  деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора заняти  для обучающегося на основе 

спектра направлени  детских объединени  по интересам, возможности свободного 

самоопределения, привлечения к осуществлению внеурочно  деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированно  и деятельностно  

основы организации образовательного процесса. 
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Координирующую роль в организации внеурочно  деятельности выполняет, как 

правило, классны  руководитель, которы  взаимоде ствует с педагогическими 

работниками, организует систему отношени  через разнообразные формы воспитательно  

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочно  деятельности формируется "Центром специального образования" и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО. 

При взаимоде ствии образовательно  организации с другими организациями созда тся 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочно  

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

АООП ООО. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательно  частью внеурочно  

деятельности, поддерживающе  процесс освоения содержания АООП ООО. Содержание 

 того направления представлено специальными коррекционно-развивающими курсами 

(индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительно  

стороны устно  речи; фронтальными занятиями по развитию восприятия слухового 

восприятия и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями и др.). На  тих курсах 

преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые и  моциональные 

нарушения, что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям 

АООП ООО. Выбор специальных коррекционно-развивающих курсов может осуществляться 

образовательно  организацие  самостоятельно, исходя из психофизических особенносте  

обучающихся на основании рекомендаци  психолого-медико-педагогическо  комиссии и 

индивидуально  программы реабилитации инвалида. Часы коррекционно-развивающе  

области обязательны и проводятся в течение всего учебного дня и во внеурочное время. 

 еализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и 

компенсации нарушени  психического и речевого развития обучающихся проводится на 

всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными коррекционно–

развивающими занятиями. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием 

преодоления нарушени  в психофизическом и речевом развитии обучающихся данно  

категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении 

знаниями, умениями и навыками программного материала. 

План внеурочно  деятельности образовательно  организации определяет состав и 

структуру направлени , формы организации, объем внеурочно  деятельности для 

обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможносте  общеобразовательно  

организации.  

Организация внеурочно  деятельности предполагает, что в  то  работе принимают 

участие все педагогические работники образовательно  организации (учителя, учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отвед нное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимо  недельно  нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объ мов финансирования, направляемых на реализацию адаптированно  

основно  образовательно  программы.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочно  деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебно  и внеурочно  деятельности в рамках реализации АООП ООО. 

Чередование учебно  и внеурочно  деятельности в рамках реализации 

адаптированно  основно  общеобразовательно  программы определяет образовательная 

организация.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ, которые в силу особенносте  

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителе  (законных представителе ) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модуле , формы образования).  
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Нормативно-правовая и документальная основа внеурочной деятельности: 

Закон «Об образовании в  Ф» (в де ствующе  редакции);  

Санитарно- пидемиологические правила и нормативы СанПиНа 2.4.2. 286-15, 

«Санитарно- пидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»,  зарегистрированными в Минюсте  оссии  14 

августа 2015 года №  8528; 

Федеральны  государственны  образовательны  стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки  оссии от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования");  

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимально  

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещени  (утверждены 

приказом Минобрнауки  оссии от 4 октября 2010 г. № 986);  

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки  оссии от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте  оссии 2 февраля 2011 г.);  

Письмо Минобрнауки  Ф от 19.04.2011   0 -255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  

Письмо Министерства образования и науки  Ф «Об организации внеурочно  

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 0 -2960. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности 

мыслительно  деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и 

получения новых  знани , способствует формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, соде ствует формированию научного 

мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творчески  потенциал 

учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

 

 Кружок «Начальное техническое моделирование», кружок «Авиамодельный» -  

способствует развитию познавательных потребносте  школьников, обучению дете  

школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследовани , формированию и развитию у дете  школьного возраста умени  и навыков 

исследовательского поиска, формированию у школьников представлени  об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебно  деятельности. 

  «» - способствует развитию мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительно  деятельности  анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; развитию 

психических познавательных процессов  различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; развитию языково  культуры и формирование речевых умени   

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; развитию познавательно  активности и 

самостоятельно  мыслительно  деятельности учащихся; формированию навыков 

творческого мышления и развития умения решать нестандартные задачи; формированию и 

развитию коммуникативных умени   умение общаться и взаимоде ствовать в коллективе, 

работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; формированию навыков применения полученных знани  и 

умени  в процессе изучения школьных дисциплин и в практическо  деятельности. 

 Кружок «Художественное творчество»,  акультатив по чтени  «В мире книг», 

 акультатив по русскому языку «Развитие речи»,  
  - способствует развитию языково  интуиции и ориентирования в пространстве языка 
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и речи;  формированию представлени  о языке как универсально  ценности;  изучению 

исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие умени , связанных с 

изучением языкового пространства; 

 развитию представлени  о различных методах познания языка (исследовательская 

деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и др.); 

 формированию  лементарных умени , связанных с выполнением учебного 

лингвистического исследования; 

 развитию усто чивого познавательного интереса к русскому языку; 

 включению учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению 

чистоты русского языка.  

 

 Кружок «Математика»,  акультатив «Наглядная геометрия». 
 - способствует обогащению знаниями, раскрывающими исторические сведения о 

математике; повышению уровня математического развития; углублению представления о 

практическо  направленности математических знани , развитию умения применять 

математические методы при разрешении сюжетных ситуаци ; 

 - учит правильно применять математическую терминологию; побуждает потребности 

у  школьников к самостоятельному приобретению новых знани ; учит делать доступные 

выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли;  повышает мотивации и 

формирование усто чивого интереса к изучению математики. 

 

Духовно-нравственное  направление 

 Современное общественное развитие  оссии остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. 

 В связи с изменениями социально-  кономических услови , в том числе и в процессе 

дегуманизации общества, наступлением массово  культуры, обозначилась актуальность 

духовно-нравственного воспитания.  

 Цель  формирование активно  жизненно  позиции, гражданско  ответственности за 

сво  народ, за  одину; формирование духовно- нравственных ориентиров, 

общечеловеческих ценносте . 

 Кружок «Мой мир» - способствует организации образовательного процесса  на 

диагностическо  основе с учетом знани  индивидуальных особенносте  учащихся, их 

реальных затруднени  и потребносте , обеспечить индивидуальную траекторию развития 

ребенка с учетом его способносте , склонносте . уточнить и скорректировать детские 

представления об исследовании; обучить специальным умениям и навыкам 

исследовательского поиска; сформировать умения самостоятельно выражать мысли, 

оформляя их в связную речь при защите творческих работ. 

 Кружок «Музейное дело» - формирует активную жизненную позицию личности 

обучающегося, способствуют к самостоятельно  интеллектуально  деятельности, 

приобщают через непреходящие ценности народно  культуры к любви к мало   одине. 

 азвивает у учащихся умения добывать знания пут м метапредметных де стви , 

обеспечивающих поиск информации, работу с не ; целесообразному использованию 

мыслительных операци  (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); развитию 

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов; воспитанию 

нравственных ценносте , толерантности, правильных оценок событи ; формированию 

интереса к истории; воспитанию патриотизма и гражданственности; развитию  стетического 

вкуса. 

 Археологический кружок способствует формированию у учащихся краеведческих  

знани  о истории, культуре, традициях народов Заба кальского края, о природных и 

социальных богатствах родного края; привитию любви к мало  родине, чувству гордости за 

сво  народ, родно  кра . 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается 

огромны  поток информации, стремительны  темп и череда нескончаемых дел, на фоне 
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неблагоприятно  окружающе  среды само  большо  ценностью может быть только 

здоровье человека.     

 Как его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? Как 

сделать так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям стало привычко , а позже – 

особенностью характера?  

 Цель  освоение  обучающимися основных социальных норм, необходимых им для 

полноценного существования в современном обществе, - в первую очередь  то нормы 

ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, 

психического и социального здоровья. 

 Танцевальный кружок «Карамельки» - способствует созданию услови  для 

формирования и развития ключевых компетенци   учащихся (коммуникативных, 

интеллектуальных, социальных); формированию навыков позитивного коммуникативного 

общения; развитию навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками; воспитанию трудолюбия, способности к преодолению трудносте , 

целеустремл нности и насто чивости в достижении результата; развитию позитивного 

отношения к базовым общественным ценностям для формирования здорового образа жизни; 

включению учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Детское объединение «Акробатика и ОФП» - организована  с целью укрепления  

здоровья учащихся, улучшению осанки, профилактики  плоскостопия; соде ствия 

гармоническому физическому развитию; выработки  усто чивости к неблагоприятным 

условиям внешне  среды, воспитанию дисциплинированности, углубл нному развитию 

физических данных, привитие интереса к состязательности. 

 Секции «Самбо», «Волейбол», «Настольный теннис»,«Бочча» - организуется с 

целью воспитания культуры спорта, знакомства с игровыми видами спорта, формирования 

прочных поведенческих привычек и привитию уважения к окружающим людям, 

приверженность  спортивному, здоровому образу жизни привитие навыков гигиены. 

 

Общекультурное направление 

 Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренне  духовно  культуры, интеллектуальная и 

 моциональная свобода, высоки  нравственны   потенциал и  стетически  вкус. 

 Цель  развитие  моционально-образного и художественно – творческого мышления, 

позволяющего обучающемуся ощущать свою принадлежность к национально  культуре, 

повышать чувство лично  самодостаточности. Учить создавать атмосферу творческого 

сотрудничества.  

 Театр пластики и жестов «Оранжевое настроение» -  то  социальны  проект 

«Единство всех и уникальность каждого», которы  направлен на решение проблем дете  с 

особыми образовательными потребностями и реализуется в социальном партнерстве с  ОО 

«Союз театральных деятеле » Заба кальского края с психодраматическим народным 

театром «Оранжевое настроение». Обучающиеся учатся общаться, держать осанку, работать 

на зрителя. С ними проводятся занятия по сценическому мастерству, пластическому 

движению. В деятельности, связанно  с музыко , происходит  моциональное развитие 

учащихся, чему способствует слушание музыкальных произведени  разного характера. 

 Хореогра ическая студия «Ты и я» - способствует  стетическому воспитанию, 

художественному развитию, способного глубоко возде ствовать на духовны  мир ребенка. В 

воспитании дете  танец занимает особое место. Одна из основных целе  его – формирование 

разнообразных  моци  и чувств, являющихся важне шим условием развития личности. 

Специфические средства возде ствия на учащихся, сво ственные танцам, способствуют 

общему развитию  коррекции недостатков физического развития, обще  и речево  моторики, 

 моционально-волево  сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма),  стетическому воспитанию. Занятия танцами 

 ффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя упражнения на 

пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети 

приобретают навыки организованных де стви , дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом. 
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 Кружок «Сувенир», кружок «Фантазия шелковых лент», кружок «Вязание», 

кружок «Рукодельница» - способствует формированию интереса к художественно-

 стетическо  деятельности; обучению учащихся теоретическим и практическим знаниям; 

умениям и навыкам в области декоративного оформления; развитию стремления к 

углублению знани ; развитию образного мышления и творческо  активности обучающихся; 

развитию аккуратности, опрятности; формированию чувства коллективизма; созданию 

комфортно  обстановки на занятиях.  

 Студия жестового пения  «Душа поет», - способствует развитию  моционально  

сферы и умению выражать  моции в песне и танце; развитию способности импровизировать; 

воспитанию нравственно-коммуникативных качеств, умени  вести себя в группе во время 

движения,  чувство такта и взаимоуважения; развитию двигательных навыков, координации 

движени , умения ориентироваться в пространстве; развитию гибкости, ловкости, 

пластичности; формированию правильно  осанки, красиво  походки; расширению 

музыкального кругозора; передачи  детям знани  о танцевальных жанрах и направлениях; 

обогащению двигательного опыта разнообразными видами танцевальных движени . 

  Музыкально-ритмические занятия – способствует развитию слухового 

восприятия во взаимосвязи его с речевым и другими моторными компонентами. 

Эстетическое воспитание на музыкально-ритмических занятиях способствует нравственному 

развитию учащихся. Использование преимущественно коллективных форм работы 

способствует совершенствованию умени  учащихся общаться в группе сверстников, 

соотносить с ними свои интересы. В деятельности, связанно  с музыко , происходит 

 моциональное развитие учащихся, чему способствует слушание музыкальных произведени  

разного характера. На музыкально-ритмических занятиях большое внимание уделяется 

развитию воображения и творчества дете . В процессе заняти  активизируются умственные 

способности учащихся с нарушенным слухом. Обучение глухих и слабослышащих 

школьников гимнастическим и танцевальным упражнениям под музыку, несложным 

композициям, развитие двигательных способносте  дете  является одним из основных 

направлени  работы на музыкально- ритмических занятиях. В процессе музыкально- 

ритмических заняти  обогащаются представления дете  о звучащем мире, развивается 

восприятие разнообразно  акустическо  информации — речи, неречевых звучани , музыки.  

 Кружок «Художественное творчество» - способствует воспитанию гармонично  

разносторонне   личности, развитие е  творческого потенциала и кругозора, способно  

активно развивать творческие способности. формированию  понятия о роли и месте 

декоративно – прикладного искусства в жизни;  освоению современных видов декоративно – 

прикладного искусства; обучению практическим навыкам художественно – творческо  

деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идее  и замыслами, 

умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных 

средств; созданию творческо  атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективно  работы; знакомству с историе  пластилина, бумагопластики,  

изготовления кукол, народными традициями в данных областях. 

 

Социальное направление 

 Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных межличностных 

отношени  внутри класса. Данная программа призвана также развивать у подростков 

позитивные  моции, формировать усто чивые ценностные ориентации, совершенствовать 

опыт общественно   деятельности, развивать волевые качества, осваивать позитивны  

социальны  опыт посредством организации практико-ориентированно  деятельности, в ходе 

которо  подросток находит ответ на решение актуальных проблем или задач, возникающих у 

него в ходе освоения социума. 

 Цель: формирование коммуникативных умени  школьников, оказание помощи детям 

в понимании ими своего места и роли в социальных группах, повышение компетентности в 

понимании собственных  моциональных состояни  и состояни  других люде , в 

организации коллективного взаимоде ствия школьников, обучение навыкам позитивного 

общения, формирование навыков разрешения конфликтов, проблем общения, освоение 

навыков культуры поведения. 
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 Кружок «Парикмахер» способствует освоению обучающимися азов 

парикмахерского  искусства, а по окончании обучения получают профессию –  парикмахер-

универсал.  Обучаясь парикмахерскому искусству, наши дети учатся  не только правильно 

ухаживать за волосами, но и мастерски укладывать их, делая классические и  ксклюзивные 

прически в соответствии с собственными предпочтениями. 

 Социально-бытовая ориентировка - способствует освоению обучающимися 

системы социально-значимых практических навыков и умени , обеспечивающих их 

адекватное поведение в реально  жизни, подготовку учащихся к взросло  жизни через 

овладение ими навыками самообслуживания, общения, приспособление их к жизни в 

обществе, воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. 

 Кино отостудия «Объектив» - способствует созданию комплексно  системы 

направленного, профессионально-ориентированного образования, основанного на выявлении 

и развитии задатков и способносте  учащихся, обучении  ффективному использованию 

своих индивидуальных особенносте  и возможносте , приобщение учащихся старших 

классов к миру науки через организацию учебно-исследовательско  

деятельности, непрерывны  рост личности учащихся, развитие и расширение у них 

творческих способносте  средствами уникального кино- и фотоискусства. 

 Проектная деятельность по социальному направлени  «К нам пришли гости»» -
- способствует формированию представления о правилах  тикета, связанных с питанием 

осознание того, что навыки  тикета являются неотъемлемо  частью обще  культуры 

личности; пробуждению у дете  интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знани  об истории и традициях своего народа и культуре и 

традициям других народов; развитию творческих способносте  и кругозора у дете , их 

интересов и познавательно  деятельности; развитие коммуникативных навыков у 

школьников, умения  ффективно взаимоде ствовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы; 

 Факультатив «Здоровый образ жизни»,    акультатив «Моя первая экология»  -  
способствует развитию навыков культуры питания, здоровому образу жизни; научению 

ребенка различным методам  моционального сенсорного восприятия и оценки себя и 

окружающего мира; формированию осознанного отношения к своему здоровью;  умению  

применять полученные гигиенические знания в жизни и практическо  деятельности; 

использованию полученных знани  для обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

охраны здоровья школьников; оказанию помощи  школьнику реализовать и осознать себя в 

разных своих проявлениях; сформированности у обучающихся представления о влиянии 

питания на здоровье; формированию представления о негативных факторах риска здоровью, 

о существовании зависимости от табака, алкоголя, наркотических и психотропных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; формированию представления об основных дорожных 

«ловушках» и умению прогнозировать ситуацию на дорогах; умению выполнять 

последовательные де ствия при возникновении  кстремальных ситуаци ; воспитанию у 

дете  лично  ответственности за сохранение своего здоровья; научению обучающихся, 

делать осознанны  выбор поступков, поведения, позволяющих сохранить здоровье; 

формированию навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Проектная деятельность  по социальному направлени  «Школьный двор. Мир 

цветов» - способствует развитию навыков адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми в окружающем социуме; формированию  навыков самосовершенствования, 

самосознания и самоконтроля; развитию аналитических и проектировочных умени  

обучающихся; повышению обще  коммуникативно  культуры обучающихся, 

формированию навыков взаимоде ствия с другими людьми на основе самопринятия, 

самораскрытия и принятия других. 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС ООО  -7 классы 

(глухие и слабослышащие) 
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№ 

п/п 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-

во 

часов 

в год 

Кол-

во 

часов 

Распределение 

часов 

Формы организации Основные 

образовательные 

технологии 

руководитель 

1.   Проектная 

деятельность по 

социальному 

направлению 

«Школьны  

двор. Мир 

цветов» 

34 1 В учебное 

время 

Занятия в творческих 

группах,  кскурсии, 

посещение музеев, 

выставок, создание 

творческих проектов, 

Проектные методы 

обучения 

Учитель ИЗО, 

биологии. 

2.  Музыкально-

ритмические 

занятия  

34 1  2 раз в неделю Занятия в специальном 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры  

Здоровьесберегающие 

технологии, 

разноуровневое 

обучение 

Учитель 

ритмики  

3.  «Юны  

исследователь» 

34  1 1 раз в неделю Аудиторные занятия, 

 кскурсии, 

художественное 

творчество. 

Проектные методы 

обучения, 

Учитель 

географии  

4.   удожественное 

творчество 

34 1  еженедельно Аудиторные занятия, 

 кскурсии, 

художественное 

творчество. 

Проектные методы 

обучения, 

Учитель 

технологии  

5.  Черчение в 

будуще  

профессии 

68 2  еженедельно Аудиторные 

занятия,проориентация. 

 азноуровневое 

обучение 

учитель ИЗО 

6.  « Информатика 

» 

34 1 еженедельно Аудиторные занятия, 

 кскурсии, 

художественное 

творчество 

 азноуровневое 

обучение 

учитель 

информатики 

7.  Проектная 

деятельность по 

социальному 

направлению «К 

нам пришли 

гости» 

34 1 еженедельно Занятия в творческих 

группах, работа по 

проекту. 

Исследовательские 

методы обучения 

роектные методы 

обучения 

учитель С О 

 

Виды деятельности и  ормы занятий с обуча щимися 

Виды внеурочной деятельности Уровень результатов 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1. Игровая Игра с ролевым 

акцентом 

  

Игра с деловым акцентом 

Социально моделирующая игра 

2. Познавательная Познавательные беседы, 

предметные недели, 

  



248 

факультативы, 

олимпиады 

Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательно  

направленности (конференции, марафоны знани  и т.п.) 

 . Проблемно-ценностное общение Этическая беседа   

4. Досугово-развлекательная 

деятельсноть (досуговое общение) 

Культпоходы в музеи, 

театры 

  

Концерты, инсценировки, праздничные огоньки на уровне школы 

5.  удожественное творчество  удожественные выставки, конкурсы 

6. Социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное участие 

реб нка в социальном 

деле, акции, 

организованно  

взрослым) 

  

К Д (коллективно-творческое дело) 

7. Спортивно- оздоровительная 

деятельность 

 еседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах 

8.  уристско- краеведческая 

деятельность 

Образовательная  кскурсия, туристическая поездка, кружок  

 

Традиционные школьные мероприятия 

1. Развитие духовно-нравственной культуры учащегося (Добро в чувствах, 

мыслях и поступках) 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

Посещение и последующее обсуждение спектакля или 

фильма, затрагивающего нравственно-  тические вопросы 

 азвитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческо  

поддержки 

Эссе на нравственно-  тические темы  азвитие способности к рефлексии, умение 

ставить себя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человеческо  

поддержки 

Психологические тренинги Повышение уровня социально  комфортности 

в коллективе, развитие способности к 

рефлексии 

Участие в благотворительных акциях, концертах  азвитие потребности в совершении 

нравственных поступков 

 

2. Развитие гражданской культуры учащегося (Родина – страна граждан) 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

Поисковая работа «Герои мое  семьи» Пробуждение интереса к своим историческим 

корням, воспитание сознательно б любви к 

 одине, уважения к историческому прошлому 

нашего народа на примере подвигов, 

соверш нных в годы Велико  Отечественно  

во ны; формирование активно  гражданско  

позиции. Осознание себя, свое  семьи частью 
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русско  истории и культуры 

Участие в школьных традиционных праздниках (День 

знани , День учителя, предметные недели, Новогодни  

праздник и пр.) 

Формирование чувства «Мы» и нравственного 

уклада школьно  жизни 

 

Интерактивные игры, конкурсы, викторины Формирование чувства «Мы», активно  

жизненно  позиции и нравственного уклада 

школьно  жизни. Приобретение опыта 

взаимоде ствия, совместно  деятельности и 

общения 

 

3. Развитие культуры самоиденти икации учащегося 

(Мировоззрение личности и солидарность л дей) 

 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

Участие в школьных традиционных праздниках (День 

знани , День учителя, предметные недели, Новогодни  

праздник и пр.) 

Формирование чувства «Мы» и 

нравственного уклада школьно  жизни 

 

Интерактивные игры, конкурсы, викторины Формирование чувства «Мы», активно  

жизненно  позиции и нравственного уклада 

школьно  жизни. Приобретение опыта 

взаимоде ствия, совместно  деятельности и 

общения 

Всеросси ские и Международные дистанционные 

олимпиады и конкурсы  

Создание услови  для формирования 

положительного отношения к знаниям, 

книгам; способствовать развитию 

любознательности, расширение кругозора в 

разных областях науки 

 

4. Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося 

(Образование – труд для себя и для других) 

Мероприятие Ожидаемые результаты 

Викторины, интеллектуальные конкурсы, олимпиады и 

др. 

Создание услови  для формирования 

положительного отношения к знаниям, 

книгам; способствовать развитию 

любознательности, расширение кругозора в 

разных областях науки 

Проектно-исследовательская деятельность. Выставки 

проектов 

 

Умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, 

осуществлять коллективную работу. 

Воспитание нетерпимого отношения к лени, 

безответственности, пассивности в 

образовании и труде 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочно  деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

центре имеются необходимые условия  занятия проводятся в одну смену, есть необходимые 

кабинеты, организовано питание, медицински  кабинет, актовы  зал. 

Для организации внеурочно  деятельности центр располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, музеем, археологическо  студие , студие  песни и танца, 

кабинетами для дополнительного образования,  музыкально  технико , библиотеко , 
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спортивно  площадко , и др. 

 В Учреждении все кабинеты оборудованы компьютерно  технико  (компьютеры, 

мультимеди ные проекторы, ноутбуки), все кабинеты  подключены  к локально  сети 

Интернет.  

 

Предполагаемые результаты: 

 - внедрение  ффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости дете ; 

 - улучшение психологическо  и социально  комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 - укрепление здоровья воспитанников; 

 - развитие творческо  активности каждого реб нка; 

 - укрепление связи между семь   и школо .  

Планируемые личностные результаты. 

 Самоопределение:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровы  

образ жизни; 

-  кологическая культура  ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина  оссии, чувства 

сопричастности и гордости за свою  одину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание свое   тническо  принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, усто чивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 Смыслообразование:  
- мотивация любо  деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности  то  деятельности; 

- целостны , социально-ориентированны  взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религи ; 

-  мпатия как понимание чувств других люде  и сопереживание им. 

 Нравственно-этическая ориентация:  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаци ; 

-  стетические потребности, ценности и чувства;  

-  тические чувства, прежде всего доброжелательность и  моционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального росси ского общества. 

 

Мониторинг э  ективности внеурочной деятельности  

 Эффективность внеурочно  деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по е  модернизации и развитию и уровня управления  то  программо . 

Управление реализацие  программо  осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку де стви . Управление любо  инновационно  деятельностью ид т по 

следующим направлениям  

  - организация работы с кадрами; 

  - организация работы с ученическим коллективом; 

  - организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партн рами; 
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  - мониторинг  ффективности инновационных процессов. 

 Контроль результативности и  ффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследовани , диагностики обучающихся, педагогов, родителе . 

 Цель  мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающе  результативность 

модернизации внеурочно  деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям  

 - уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентносте , креативных и 

организационных способносте , рефлексивных навыков;  

 - качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовно  культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 - удовлетворенность учащихся и родителе  жизнедеятельностью школы. 

 Объекты мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприяти  внеклассно  работы; 

 Сохранность контингента всех направлени  внеурочно  работы; 

 Анкетирование школьников и родителе  по итогам года с целью выявления 

удовлетвор нности воспитательными мероприятиями; 

 Анкетирование школьников и родителе  в рамках внутришкольного контроля. 

 Вовлеч нность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ. 

Ожидаемые результаты 

Увеличение числа дете , охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у дете  

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности 

и патриотизма, правово  культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; развитие социально  культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основно  цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемо  обществом системы ценносте . 

В центре созданы условия для внеурочно  деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы центра по данному направлению 

призвана предоставить возможность  

- свободного выбора детьми программ, объединени , которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- оказания помощи в  удовлетворении образовательных запросов, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за сво  выбор; 

 - быть активным гражданином свое  страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим  кологическую культуру. 

 

 3. . Система условий реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программ  основного 

общего образования. 

 Интегрированн м результатом в полнения 

требований к условиям реализации АООП ООО 

является создание и поддержание 

развивающей образовательной сред   

адекватной задачам достижения личностного, 
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социального  познавательного 

 интеллектуального   коммуникативного  

эстетического   изического  трудового 

развития обучающихся. 

 Созданн е условия:  

 • соответствуют требованиям 

государственного стандарта;  

 • обеспечивают достижение планируем х 

результатов освоения АООП ООО и реализацию 

предусмотренн х в ней образовательн х 

программ;  

 • учит вают особенности центра  его 

организационную структуру  запрос  

участников образовательного процесса в 

основном общем образовании;  

 • предоставляют возможность 

взаимодействия с социальн ми партн рами, 

использования ресурсов социума.  

 Система условий реализации АООП ООО 

базируется на результатах провед нной в 

ходе разработки программ  комплексной 

аналитической и прогностической работ   

включающей: 

 • анализ имеющихся в образовательном 

учреждении условий и ресурсов реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программ  основного 

общего образования; 

 • установление степени их соответствия 

требованиям государственного стандарта  а 

также целям и задачам всех участников 

образовательного процесса; 

 • в явление проблемн х зон и установление 

необходим х изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с 

требованиями стандарта; 

 • разработку механизмов достижения 

целев х ориентиров. 

 

 

3.4.1.Кадровые условия реализации АООП ООО 

 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

 

Должнос

ть 

Преподавае

мый 

предмет 

Уровень 

образования, 

наименование 

учебного заведения; 

квали икация, 

специальность. 

Срок последней 

аттестации, 

категория 

 

Награды 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Муравьева 

Н.И. , дек. 

отпуск 

Учитель  информатика ЗабГУ степень 

бакалавра 201  год 

физико- 

Молодо  

специалист 

 1 г 11 м д 1 г 7 м 
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математическое 

образование 

2  одионова 

Юлия 

Сергеевна, 

дек. отпуск 

учитель  физика Заб ГГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 2010г. 

степень бакалавра 

физико-

математическое 

образование 

Молодо  

специалист 

 6 л 7 м  6 л 7 м  

3 Гугина Анна 

Александров

на 

учитель  математика ЗабГГПУ 

им.Н.Г.Чернышевског

о 2010г. 

бакалавр физико-

математического 

образования 

28.12.2015 г., I 

кв. Категория  
 6 л 4 м  6 л 4 м  

4 Степанов 

Андре   

 

 

Александров

ич  

учитель Физическая 

культура  

Читински  ГПИ 

им.Н.Г.Чернышевског

о 1996г. 

28.04.2017 выс. 

кв. категория 

 24 г 7 м  24 г 7 м  

5 Аршинская 

Елена 

Владимировн

а  

учитель О Ж Читински  

педагогически  

колледж 2006г 

 

Молодо  

специалист 

 10 л 10 м  10 л 8 м  

6 Котельникова 

Дарья 

Александров

на 

учитель  усски   

язык и 

литература 

Читински  

педагогически  

колледж 2011 

 

Молодо  

специалист 

 6 л  5 л  

7 Прокопьева 

Вера 

Евгеньевна 

учитель  усски   

язык и 

литература 

ЗАб. ГГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского 2012 

степень бакалавра 

филологическое 

образование г. 

 

Молодо  

специалист 

 5 л 10 м  4 г 11 м 

8 Зарубина 

Наталья 

Николаевна 

учитель   усски   

язык и 

литература 

Заб. ГГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского 2006 г. 

20.02.2014 г., I 

кв.категория   
 8 л  8 л  

9 Золотарева 

Людмила 

Васильевна 

учитель  усски   

язык и 

литература 

Уссури ски  

государственны  

педагогически  

институт, 1972г 

25.11.2015 г., 

высш. кв. 

категория 

Значок 

«Отлични

к 

народного 

просвещен

ия» 

27.09.1994 

Почетное 

звание 

«Заслужен

ны  

работник 

образован

ия 

читинско  

области» 

41 г 2 м   5 л 11 м 

10  ахватулина 

Юлия 

Сергеевна 

учитель  усски   

язык и 

литература 

Заб. ГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского 2009 г. 

степень бакалавра 

филологическое 

образование 

Соответствие 

занимаемо  

должности  

18.05.2017 

 7 л 1 м  2 г 11 м  

11 Ф дорова 

Елена 

Васильевна 

Учитель  Социально-

бытово  

ориентировк

и. 

Новоку бышевски  

индустриальны  

техникум, 1992 г. 

Соответствие 

занимаемо  

должности  

26.12.2016 

 21 г   м  6 л 6 м  

12 Гаврилюк учитель Индивидуал Заб. ГГПУ им. Н.Г. 29.04.2015г. I кв. Почетная 28 л 9 м  4 г 11 м  
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Анастасия 

Александров

на 

ьная 

слуховая 

работа. 

Чернышевского 2011 г. 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии 

категория грамота 

Комитета  

ОН и МП 

от 

05.10.2006 

г. 

13 Золотуева 

 атьяна 

Георгиевна 

Учитель  Индивидуал

ьная 

слуховая 

работа 

Читински  ГПУ им. 

Н.Г. Чернышевского 

1995 г. 

Диплом о 

профессионально  

переподготовки Заб. 

ГГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского , 2009 

г. 

25.02.2015 г. I 

кв.категория 
 лагодарс

твенное 

письмо 

Министер

ства 

образован

ия,науки и 

молодежн

о  

политики 

от 

14.09.2015 

2  г 5 м 22 г  

14 Кондратьева 

Галина 

Федоровна 

Учитель Индивидуал

ьная 

слуховая 

работа 

Читински  ГПИ им. 

Н.Г. Чернышевского, 

1968 г. 

Ленинградски  ордена 

 рудового Красного 

Знамени ГПИ, 1977  г. 

24.12.2014 г., 

высш кв 

категория 

Медаль 

«Ветеран 

труда»от 

27.04.1984 

Значок 

«Отлични

к 

народного 

просвещен

ия» от 

06.03.1989 

г. 

Звание»за

служенны

  учитель 

« осси ск

о  

Федераци

и» от 

12.07.2000 

г  

 лагодарс

твенное 

письмо 

Министер

ства 

образован

ия, науки 

и 

молодежн

о  

политики 

Заба каль

ского края 

от 

16.04.2015 

г. 

53 11 м  12 л 10 м  

15 Кожевникова 

Елена 

Владимировн

а 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Индивидуал

ьная 

слуховая 

работа 

Иркутски  ГПИ, 1986 

г. дефектология 

(олигофренопедагогик

а и логопедия) учитель 

и логопед специально  

школы, 

олигофренопедагогика 

дошкольных 

учреждени  

20.02.2014 г. 

высш кв. 

категория 

Почетная 

грамота 

КОПОН и 

МП от 

03.05.2005 

г. 

Почетная 

грамота 

КОПОН и 

МП от 

14.10.2002 

 1 г   1 г  
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Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия  Ф от 

27.02.2015 

нагрудны  

знак и 

звание 

«Почетны

  

работник 

общего 

образован

ия  .Ф.» 

16 Малкова 

Алена 

Андреевна 

Учитель  Индивидуал

ьная 

слуховая 

работа 

Заб. ГУ , 2014 г. 

диплом специалиста – 

учитель 

олигофренопедагог и 

учитель-логопед 

Молодо  

специалист 

 5 л 11 м    г  

17  арасова 

Эльза 

Евгеньевна 

Учитель  Индивидуал

ьная 

слуховая 

работа 

Читински  ГПИ им. 

Н.Г. Чернышевкого, 

198  г. 

Ленинградски  ГПИ 

им.А.И. Герцена, 

1992г. 

учитель кита ского и 

англи ского языков 

 

сурдопедагогика, 

учитель школ  глухих 

и слабослышащих 

29.10.2014 г. 

высш. кв. 

категория 

Почетная 

грамота 

КОПОН и 

МП от 

28.09.2005 

г 

Звание 

«Почетны

  

работник 

 осси ско

  

Федераци

и» от 

29.08.2007 

г. 

 2 г 1 м 20 л 0 м 

18 Кутузова 

 атьяна 

Владимировн

а 

Учитель Индивидуал

ьная 

слуховая 

работа 

Читински   ГПИ им. 

Н.Г. Чернышевского, 

1987 г. 

диплом о 

профессионально  

переподготовки Заб. 

ГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 2004 

г. 

29.04.2015 г. 

высш. кв. 

категория 

Почетная 

грамота 

КОПОН и 

МП  от 

06.05.2005 

г. 

Звание 

«Заслужен

ны  

работник 

образован

ия 

Читинско  

области» 

от 

28.11.2002

г. 

Звание 

«Ветеран 

труда» от 

30.12.2004 

г. 

Звание 

«Отлични

к 

народного 

просвещен

ия» от 

22.06.1992 

 6 л 9  м  6 л 8 м 
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г. 

 лагодарс

твенное 

письмо 

Губернато

ра 

Заба каль

ского края 

от 

06.05.2016

г. 

19 Мерзликина 

Юлия 

Евгеньевна, 

дек. отпуск 

Педагог –

психолог  

Психология Заб. ГУ, 201  г. Молодо  

специалист 

 4 г  8 м  

20 Коновалова 

Любовь 

Федоровна 

Учитель  технология Читински  ГПИ им. 

Н.Г. Чернышевского, 

1972 г. 

25.11.2015 г. , 

выс кв. категория 

Значок 

«Отлични

к 

народного 

просвещен

ия»от 

23.07.1993 

г. 

Медаль 

«Ветеран 

труда» от 

23.01.2002 

г. 

Грамота 

Министер

ства 

просвещен

ия  СФС  

от 

30.09.1988 

г. 

Почетная 

грамота 

КОПОН и 

МП от 

03.05.2005 

г. 

41 г  41 г 

21 Коренева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель учитель 

коррекционн

ого класса 

Заб ГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 2002 

г. 

диплом 

профессионально  

переподготовки Заб 

ГГПУ им. Н.Г 

Чернышевского, 2009 

г. 

олигофренопедагогика 

со специализацие  

«коррекционно-

развивающая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении 

26.11.2014г., I кв. 

категория 
Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия  Ф от 

05.07.2013 

 

20 л  9 л  

22 Устинов Яков 

Дмитриевич 

Учитель   ехнология  ЗабГГПИ им. Н.Г. 

Чернышевского, 2012г. 

магистр  

технологического 

образования 

Соответствие 

занимаемо  

должности  

26.12.2016 

 4 г 9 м  4 г 6 м  

23 Липка Зоя 

Николаевна 

Педагог –

библиотек

 Дальневосточная 

государственная 

  14 л 8 м  5 л 8 м 1 
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 арь  социально-

гуманитарная 

академия, 2006 г. 

учитель 

олигофренопедагог 

24 Козлова  

Виктория 

Александров

на 

Педагог –

библиотек

арь 

 Улан-Уд  Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия искусств, 

2002 г. 

библиотекарь, 

библиограф 

  19 л   г 4 м  

25 Невидимова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель  Читински  

педагогически  

колледж, 2002г. 

ГОУ ВПО 

Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, 2006 
учитель начальных 

классов с 

дополнительно  

подготовко  в области 

музыкального 

образования 
учитель логопед 

 

26.11.2014 г., 

высш. кв. 

категория 

 лагодарс

твенное 

письмо 

Министер

ства 

образован

ия ,науки 

и 

молодежн

о  

политики 

Заба каль

ского края 

от 

24.09.2015 

г. 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

 осси ско

  

Федераци

и 

15 л  1  л  

26 Нюхалова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель  География 

 иология  

Читински  ГПИ им. 

Н.Г. Чернышевского, 

1992 г. 

диплом о  

профессионально  

переподготовки Заб 

ГГПУ им. Н.Г 

Чернышевского, 2009 

г. учитель географии – 

биологии 

олигофренопедагогика 

со специализацие  

«коррекционно-

развивающая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении 

28.12.2015 г., 

высш. кв. 

категория 

 20 л 11 м  16 л 6 м  

27 Ожогина 

Марина 

Александров

на, дек. 

отпуск 

Учитель География  5  курс ЗабГУ 
отделение факультета 

естественных наук, 

математики и 

технологии 

Молодо  

специалист 

 2 г 6 м  2 г 6 м  

28 Соколова 

 атьяна 

Анатольевна 

Учитель  имия  Заб. ГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского 2005 г. 

Учитель химии 

  8 л 11 м  8 л 11 м  
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29 Судакова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель  Изобразител

ьного 

искусства. 

Заб. ГГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского 2008 

г.учитель технологии и 

предпринимательства 

Соответствие 

занимаемо  

должности 

 8 л    г  

30  елокрылова 

Евгения 

Миха ловна 

Учитель   иология  ЧГПИ им. Н.Г. 

Чернышевского, 1995г. 

учитель географии и 

биологии 

25.02.2015г., 

высш. кв. 

категория 

Грамота 

КОН и 

МП от 

03.10.2007 

г. 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия  Ф от 

05.07.2013 

 лагодарс

твенное 

письмо 

Губернато

ра 

Заба каль

ского края  

от 

29.01.2016 

г. 

21 г 4 м  10 л 10 м  

31 Михалев 

Серге  

Миха лович 

 

Учитель  усски  

язык и 

литература  

ФГ О УВО 

«Заба кальски  ГУ», 

2016 г.(продолжает 

обучение) 

Молодо  

специалист 

 16 л 7 м  11 м  

32  Колычев 

Андре  

Анатольевич 

Учитель  Физическая 

культура  

Заб. ГПУ им. 

Чернышевского 2000г. 

Педагог по физическо  

культуре и спорту  

Первая 

квалификационна

я категория от 

22.06.2015 г. 

 29 л 8 м  4 г 1 м  

33  Устинова 

Мария 

Геннадьевна  

Учитель  ехнология  Читински  техникум 

отраслевых 

технологи  и бизнеса, 

2006г. 

Молодо  

специалист 

 5 л 8 м  10 м  

34  Сваткова 

Марина 

Дмитриевна  

 

Учитель Физика Заб. ГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Молодо  

специалист 

 7 л 4 м  7 л 4 м  

35  ушина 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель  Математика Заб.ГПУ 

им.Н.Г.Чернышевског

о,2001 г.,учитель 

математики и 

информатики 

Молодо  

специалист 

 8 л 11 м  1 г  

36  Чистякова 

Наталья 

Владимировн

а  

Учитель История 

обществозна

ние 

ГОУ ВПО 

«Заба кальски  

ГГПУ» 

им.Н.Г.Чернышевског

о,преподаватель 

политических 

наук,2010 г. 

Молодо  

специалист 

 6 л 2 м  1 г 11 м  

37  Лежанкина 

Оксана 

Викторовна  

Учитель Начальная 

школа  

Читински  ГПИ 

им.Н.Г.Чернышевског

о,учитель русского 

языка и 

литературы,1990 г. 

Соответствие 

занимаемо  

должности  

 25 л 1 м  10 л 11 м  

38  Дозорцева 

Людмила 

Геннадьевна  

Учитель Англи ски  

язык 

Читински  ГПИ 

им.Н.Г.Чернышевског

о, учитель англи ского 

и немецкого 

   4 г 6 м    г 7 м  
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языка,1981 г. 

Московски  

государственны  

заочны  

пед.институт,1991г. 

сурдопедагог 

39 Шишмарева 

Анна 

Викторовна  

Педагог –

психолог  

Психология  ГОУ ВПО «ЗГГПУ 

им.Н.Г.Чернышевског

о,2009 г. 

Специальны  

психолог. 

Молодо  

специалист 

 7 л 10 м  2 г 6 м  

 

  
  

 3.4.1.3. Примерные критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданско  идентичности 

Активность и 

результативность 

участия во внеурочно  

деятельности, 

образовательных, 

творческих и 

социальных проектах, 

школьном 

самоуправлении. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные де ствия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями 

Сформированность у 

обучающихся 

метапредметных 

результатов 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенны  обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфическо  для 

данно  предметно  области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система 

основополагающих  лементов научного 

знания, лежащих в основе современно  

научно  картины мира 

Динамика 

образовательных 

достижени  

обучающихся 

 Одним из услови  готовности Центра образования к введению Стандарта основного 

общего образования является создание системы методическо  работы, обеспечивающе  

сопровождение деятельности педагогов на всех  тапах реализации требовани  Стандарта. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

Семинары, посвящ нные содержанию и 

ключевым особенностям Стандарта. 

2015-2020 Заместитель директора 

по У  

2.  ренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственно  профессионально  

позиции с целями и задачами Стандарта. 

2015-2020 Заместитель директора 

по У  

3. Заседания методических объединени  

учителе  по проблемам введения Стандарта. 

2015-2020  уководители ШМО 

4. Участие педагогов в разработке разделов и 2015 Заместитель директора 
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компонентов основно  образовательно  

программы образовательного учреждения. 

по У , педагоги, 

работающие в школе II 

ступени 

5. Участие педагогов в разработке и апробации 

оценки  ффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Ново  системы 

оплаты труда. 

2015-2020 Заместитель директора 

по У , педагоги, 

работающие в школе II 

ступени 

6. Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, стаж рских 

площадок, открытых уроков, внеурочных 

заняти  и мероприяти  по отдельным 

направлениям введения и реализации 

Стандарта. 

2015-2020 Заместитель директора 

по У , педагоги, 

работающие в школе II 

ступени 

 Для достижения результатов основно  образовательно  программы в ходе е  

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующе  части фонда оплаты труда. 

 

 3. .2. Психолого-педагогические условия 

реализации АООП ООО. 

 В образовательном пространстве ГОУ   ентр 

специального образования  создан  условия 

для обучения детей с особ ми 

образовательн ми потребностями. 

 Психолого-педагогическое обеспечение 

реализации Программ  включает:  

 ● психолого-педагогические условия 

 коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса ;  

 ● учет индивидуальн х особенностей; 

 ● соблюдение ком ортного 

психоэмоционального режима;  

 ● использование современн х 

педагогических технологий  в том числе ИКТ;  

 ● специализированн е условия  комплекс 

специальн х задач обучения  

ориентированн х на особ е образовательн е 

потребности обучающихся с ограниченн ми 

возможностями здоровья ;  

 ● введение в содержание обучения детей с 

особ ми образовательн ми потребностями 

специальн х разделов для решения задач их 

развития  коррекции и сопровождения;  

 ● использование специальн х методов  

приемов  средств обучения  

специализированн х образовательн х 

программ;  

 ● ди  еренциация и индивидуализация 

обучения; 

 ● использование здоровьесберегающих 
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технологий;  

 ● участие всех детей  независимо от 

степени в раженности нарушений развития  в 

воспитательн х  спортивно-здоровительн х  

культурно-развлекательн х и др. 

мероприятиях; 

 ● развитие систем  обучения и воспитания 

детей  имеющих сложн е нарушения 

психического и  или   изического развития. 

 В организационной структуре  ентра 

действует служба психолого-

психологического сопровождения. Для 

осуществления ее деятельности создан  

кадров е  методические  ин ормационно-

технические условия. 

  ель психолого-педагогического 

сопровождения создание условий для 

сохранения психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса  

максимального раскр тия индивидуальности 

каждого ученика с особ ми образовательн ми 

потребностями  обеспечение преемственности 

в оказании психолого-педагогической помощи 

на всех ступенях образования по 

направлениям деятельности психолого-

педагогической служб . 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

реализуется на основе планирования. 

Специалист  служб  ежегодно составляют 

план индивидуальной  подгрупповой и 

групповой психолого-педагогической работ  

в соответствии с актуальн ми возрастн ми 

задачами и индивидуальн ми особенностями 

обучающихся  а также целями и задачами  

стоящими перед образовательн м учреждением. 

 Планирование предусматривает 

сопровождение общешкольн х и 

воспитательн х мероприятий  участие в 

проведении тематических родительских 

собраний. 

  

 Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной 

программ  основного общего образования 

должн  обеспечивать: 

 ● Преемственность содержания и  орм 
организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего 
образования и возможному переходу на 
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ступень среднего общего образования. 
Преемственность обеспечивает 

непрер вность развития не на основе 

отрицания старого  а на основе синтеза самого 

существенного из уже пройденн х стадий, 

нов х компонентов настоящего и будущего в 

развитии ребенка. 

 Программа преемственности 

подразделяется на последовательн е этап   

кажд й из котор х предусматривает решение 

определенн х задач: адаптация к системному 

обучению и переходу в среднее звено  

последующая социализация и обучение с 

использованием возрастн х принципов 

развития  подготовка к возможному переходу 
на ступень среднего общего образования. 

Направления работ  по программе 

предусматривают мониторинг 

психологического  интеллектуального и 

эмоционального здоровья обучающихся с 

целью сохранения и пов шения достижений в 

личностном развитии  а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической 

помощи детям  исп т вающих трудности  

характерн е при ограничении здоровья. 

 Программа преемственности 

предусматривает проведение адаптационн х 

тренингов  работу с родителями по оказанию 

поддержки обучающихся через тематические 

родительские собрания  консультации 

педагогов и специалистов  консилиум .  

 Работа с педагогами по обеспечению 

решения задач преемственности проводится 

через психолого-педагогические консилиум   

кругл е стол   презентации классов  

посещение уроков и внеклассн х мероприятий. 

 ● Уч т специ ики возрастного 
психо изического развития обучающихся  в 
том числе  особенности перехода из младшего 
школьного возраста в подростков й  затем в 
юношеский. 
 Переход обучающегося в основную школу 

совпадает с предкритической  азой развития 

реб нка  в том числе реб нка, имеющего 

инвалидность — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста  характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости. 
Уч т особенностей раннего подросткового 

возраста  успешность и своевременность 
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 ормирования новообразований 

познавательной с ер   где качества и 

свойства личности ученика связан  активной 

позицией учителя  а также  адекватностью 

построения индивидуальной траектории 

образовательного процесса и в бора условий 

и методик обучения учащегося с особ ми 

образовательн ми потребностями для 

предотвращения школьной неуспешности. 

 Об ективно необходимое для подготовки к 

будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от 

родителей  законн х представителей  решения 

соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье  смен  прежнего типа 

отношений на нов й. 

 ● Формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности обучающихся  
педагогических и административн х 
работников  родителей  законн х 

представителей  обучающихся. 

 Психологическое и психолого-

педагогическое консультирование и 

просвещение является одним из обязательн х 

направлений деятельности специалистов 

служб  и проводится со всеми суб ектами 

образовательной сред . Задачи 

сопровождения педагогического коллектива 

варьируются в зависимости от актуальной и 

единой методической тем   ентра. 

 Специалист  служб  участвуют в работе 

творческих методических групп  

консультировании  психологическом и 

психолого-педагогическом просвещении 

педагогов. 

 Психолого-педагогическая работа с 

родителями должна включаться в контекст 

системного подхода. Психологическая 

компетентность родителей  ормируется не 

только в процессе консультирования и лекций, 

но и интерактивн х  орм  котор е применяют в 

работе с родителями педагоги-психологи. 

 Вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса включает в себя: 

 ●  ормирование и развитие учебной 

мотивации;  

 ● развитие в сших психических  ункций 

 память  внимание  восприятие  м шление  речь и 
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др. ;  

 ● развитие и совершенствование процессов 

произвольности  регуляции собственного 

поведения  умения планировать и в полнять по 

плану учебн е и внеучебн е действия;  

 ● совершенствование и развитие 

эмоционально-личностной с ер ;  

 ●  ормирование адекватн х  орм 

взаимодействия  ребенок-ребенок    ребенок – 

взросл й ;  

 ● сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся; развитие 

экологической культур ;  

 ● ди  еренциация и индивидуализация 

обучения;  

 ● мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся   

 ● в явление и поддержка одар нн х детей с 

особ ми образовательн ми потребностями;  

 ●  ормирование осознанного в бора 

дальнейшей про ессиональной с ер  

деятельности;  

 ●  ормирование коммуникативн х нав ков в 

разновозрастной среде и среде сверстников;  

 ● коррекция детско-родительских 

отношений.  

 Ин ормационное обеспечение 

 Необходим м условием реализации 

программ  является создание ин ормационной 

образовательной сред  и на этой основе 

развитие дистанционной  орм  обучения 

детей  имеющих трудности в передвижении  с 

использованием современн х ин ормационно-

коммуникационн х технологий. 

 Обязательн м является создание систем  

широкого доступа детей с ограниченн ми 

возможностями здоровья  родителей  законн х 

представителей   педагогов к сетев м 

источникам ин ормации  к ин ормационно- 

методическим  ондам  предполагающим 

наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности  наглядн х пособий  

мультимедийн х  аудио- и видеоматериалов. 

 Результатом реализации указанн х 

требований является создание ком ортной 

развивающей образовательной сред : 

 • преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учит вающей 
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особенности организации основного общего 

образования  а также специ ику 

психо изического развития обучающихся с 

ограниченн ми возможностями здоровья на 

ступени общего образования; 

 • обеспечивающей воспитание  обучение  

социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченн ми возможностями здоровья; 

 • способствующей достижению целей 

основного общего образования  

обеспечивающей его качество  доступность и 

откр тость для обучающихся с ограниченн ми 

возможностями здоровья  их родителей 

 законн х представителей); 

 • способствующей достижению результатов 

освоения основной образовательной 

программ  основного общего образования 

обучающимися с ограниченн ми возможностями 

здоровья. 

 

 3. .3. Материально-технические условия 

реализации АООП ООО 

 Материально-техническая база 

образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной 

программ  образовательного учреждения  

необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и 

социальной сред . 

 Критериями оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса 

являются требования образовательного 

стандарта  а также требования и условия Положения о 

лицензировании образовательно  деятельности, утвержд нного постановлением 

Правительства  осси ско  Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе  

 • постановление Федерально  службы по надзору в сфере защиты прав потребителе  

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

 пидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 • приказ Минобрнауки  оссии от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требовани  к образовательным учреждениям в части минимально  

оснащ нности учебного процесса и оборудования учебных помещени »; 

 • приказ Минобрнауки  оссии от 2  июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требовани  к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 • перечни рекомендуемо  учебно  литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 • аналогичные перечни, утвержд нные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с уч том особенносте  
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реализации основно  образовательно  программы в образовательном учреждении. 

 В соответствии с требованиями в 

образовательном учреждении  реализующем 

основную образовательную программу 

основного общего образования  должн  б ть 

оборудован : 

 • учебн е кабинет  с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 • актов й зал;  

 • помещения для медицинского персонала;  

 • административн е и ин е помещения  

оснащ нн е необходим м оборудованием  в том 

числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченн ми 

возможностями здоровья;  

 • гардероб   санузл   места личной гигиен . 

 Все помещения обеспечен  полн ми 

комплектами оборудования для реализации 

всех предметн х областей и внеурочной 

деятельности  а также мебелью  о исн м 

оснащением и необходим м инвентар м. 
Техническое обеспечение образовательного процесса 
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Кабинет Ф.И.О. ответственного  ехническое оборудование 

Отделение основного образования 

9 Педагог-психолог 

Шишмарева А.В. 

Моноблок Acer 

 

10 Учитель технологии 

Устинов Я.Д. 

Станок токарны  

Станок сверлильны  

Станок заточны  

станок токарны  (2 шт.) 

Станок сверлильны  

Станок заточны  (2 шт.) 

Станок фуговально-отрезно  

Э лобзик (2 шт.) 

Э рубанок 

Машина угловая шлифовальная 

Э  дрель (2 шт.) 

10а Учитель технологии 

Устинова М.Г. 

Моноблок ECS 21S6B 

12 Учитель технологии 

Коновалова Л.Ф. 

 елевизор Samsung 

Моноблок Acer 

Принтер HP LJ P1102 

Сканер HP G3110 

Щве ная машинка (5 шт.) 

Оверлок (2 шт.) 

Утюг 

19 Учитель индивидуально  слухово  

работы 

Золотуева  .Г. 

Моноблок iRU  

Колонки Dialog (2 шт.) 

ЗУА – слухово  тренажер «Интон» 

 елевизор Philips  

ЗУА «Сонет-01-1» коллективного пользования (6 шт.) 

20 Учитель истории 

Жаркова-Заинчковская Н.В. 

Моноблок Acer 

 елевизор Samsung 

21 Учитель физики 

Сваткова М.Д. 

Моноблок Acer 

 елевизор Samsung 

2 Учитель С О 

Федорова Е.В. 

Моноблок Acer 

Принтер Brother 

25 Учитель индивидуально  слухово  

работы 

Кожевникова Е.В. 

Системны  блок 

Монитор LG 

Принтер HP i3020 

Ноутбук 

Аудиометр 

ЗУА для индивидуально  работы «Верботон» 

26 Педагог-библиотекарь 

Липка З.Н. 

Документ-камера EPSON ELPDC11 

Системны   лок (2 шт.) 

Неттоп Acer 

Сканер LiDE 110 (2 шт.) 

Принтер HP 5100 

Проектор Panasonic TW341AWVGA 

 елефонны  аппарат 

Наушники (4шт.) 

Дисковод 

Монитор (6 шт.) 

27 Учитель индивидуально  слухово  

работы 

Малкова А.А. 

Моноблок Acer 

ЗУА «Эхо» для индивидуального пользования 

31 Педагог дополнительного 

образования 

Щетинина Л.С. 

Моноблок Acer 

34 Кабинет археологии Монитор Philips 

 елевизор LG 

Сканер HP Sconjet G3110 

Системны  блок 

37 Учитель русского языка и  елевизор TOSHIBA 
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литературы 

Золотарева Л.В. 

Моноблок iRU 

ЗУА для индивидуального пользования 
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39 Учитель математики 

Гугина А.А. 

Системны  блок 

Монитор LG 

ЗУА «Сонет» коллективного пользования 

ЗУА (8 шт.) 

ПроекторinFocus  

Интерактивная доска 

40 Учитель русского языка и 

литературы 

Зарубина Н.Н. 

Системны  блок 

Колонки TOP Device (2 шт.) 

ЗУА «Сонет» коллективного пользования 

ЗУА (8 шт.) 

41 Воспитатель 

Вихрова Н.Е. 

ПК 

Планшет orda (9 шт.) 

Интерактивная система 

ПК iMac (9 шт.) 

43 Учитель географии и биологии 

Нюхалова С.А. 

Системны  блок 

Монитор ViewSonic 

Колонки Dialog (2 шт.) 

Интерактивная доска Smart BOARD 

Проектор inFocus  

Сканер LiDE 100 

44 Учитель О Ж 

Аршинская Е.В. 

Системны  блок 

Монитор Samsung 

Колонки Genius (2 шт.) 

Интерактивная доска 

Проектор Panasonic TX310 

ЗУА «Сонет» коллективного пользования (6 шт.) 

45 Учитель русского языка и 

литературы 

Михалев С.М. 

Системны  блок 

Колонки Genius (2 шт.) 

Интерактивная доска Smart BOARD 

Проектор ACER 

46 Учитель химии 

Соколова  .А. 

 елевизор 

ПК 

ЗУА «Сонет» коллективного пользования 

47 Учитель русского языка и 

литературы 

Котельникова Д.А. 

Моноблок iRU 

ЗУА «Сонет»коллективного пользования 

Колонки Genius (2 шт.) 

 елевизор Samsung 

49 Учитель индивидуально  слухово  

работы 

Гаврилюк А.А. 

Моноблок ACER 

ЗУА – слухоречево  тренажер «Сонет 01» 

индивидуального пользования 

Слухово  тренажер «Соло 01В» 

57 Педагог дополнительного 

образования 

 атурина О.В. 

Принтер Brother 

Моноблок ACER 

Колонки Dialog (2 шт.) 

58 Учитель индивидуально  слухово  

работы 

 арасова Э.Е. 

Ноутбук Asus 

Колонки Dialog (2 шт.) 

Системны  блок 

Монитор LG 

ЗУА UNITON –FM 

Принтер Brother 

Спортзал Учитель физическо  культуры 

Степанов А.А. 

Кольцо баскетбольное 

Спортивные маты (4 шт.) 

59 Учитель начальных классов 

Коренева Н.Н. 

Моноблок ACER 

ЗУА «Сонет» коллективного пользования 

60 Учитель начальных классов 

Лежанкина О.В. 

Моноблок ACER 

 елевизор Samsung 

ЗУА «Сонет» коллективного пользования 

61 Воспитатель 

Карханина В.Н. 

Моноблок ACER 

Принтер Samsung 

Сканер HP G3110 

62 Учитель русского языка и 

литературы 

ПК iMac 

ЗУА «Сонет» коллективного пользования 
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 ахватулина Ю.С. ЗУА (8 шт.) 

63 Учитель индивидуально  слухово  

работы 

Кондратьева Г.Ф. 

Системны  блок 

Монитор LG 

Принтер Brother 

Колонки Dialog (2 шт.) 

Системны  блок 

ЗУА – слухово  тренажер «Интон» 

Индикатор речи «И-2М» 

64 Учитель математики 

 ушина Ю.С. 

КолонкиGenius (2 шт.) 

Системны  блок 

Монитор ViewSonic 

Принтер Brother 

Интерактивная доска interwrite 

Проектор ACER  

Актовы  зал Воспитатель 

Вихрова Н.Е. 

Системны  блок 

Монитор ViewSonic 

Проектор EPSON 

Колонки (2 шт.) 

Стерео усилитель Yamaha P9000S 

 

 Ин ормационно-методические условия 

реализации основной образовательной 

программ  основного общего образования 

 В соответствии с современн ми 

требованиями ин ормационно-методические 

условия реализации основной 

образовательной программ  общего 

образования обеспечиваются современной 

ин ормационно-образовательной средой. 

 Под ин ормационно-образовательной 

средой  или ИОС  понимается откр тая 

педагогическая система  с ормированная на 

основе разнообразн х ин ормационн х 

образовательн х ресурсов  современн х 

ин ормационно-телекоммуникационн х 

средств и педагогических технологий  

направленн х на  ормирование творческой  

социально активной личности  а также 

компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-

познавательн х и про ессиональн х задач с 

применением ин ормационно-

коммуникационн х технологий  ИКТ-

компетентность   наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

 Основн ми элементами ИОС являются: 

 • ин ормационно-образовательн е ресурс  в 

виде интернет-сайта; 

 • ин ормационно-образовательн е ресурс  

на сменн х носителях;  

 • ин ормационно-образовательн е ресурс  

Интернета. 

 Необходимое для использования ИКТ 
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оборудование должно отвечать современн м 
требованиям и обеспечивать использование 

ИКТ: 

 • в учебной деятельности;  

 • во внеурочной деятельности;  

 • в исследовательской и проектной 

деятельности;  

 • при измерении  контроле и оценке 

результатов образования; 

 • в административной деятельности  включая 

дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса  в том 

числе в рамках дистанционного образования  а 

также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими 

организациями социальной с ер  и органами 

управления. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Центра дистанционного образования 

П   ц          з                       : 

 учет возрастных и психологических особенносте  обучающихся; 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения  традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного возде ствия на  моции, сознание, 

поведение реб нка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в 

образовательных целях; 

 учет дидактических целе  и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности 

и т.д.); 

 сотворчество педагога и обучающегося; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Средства реализации программ: 

Печатные (учебники и учебные пособия): 

 Система учебников в основно  школе (вторая ступень обучения), на основании 

 кспертных заключени   АН и  АО, реализует Федеральны  государственны  

образовательны  стандарт основного общего образования, охватывает все предметные 

области и включает следующие завершенные предметные линии учебников  

Предметная линия учебников «Русский язык», издательство «Дро а», 2014 год:  
1.  усски  язык, 5 класс.  азумовская М.М., С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; 

2.  усски  язык, 6 класс.  азумовская М.М., С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов;  

 .  усски  язык, 7 класс.  азумовская М.М., С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; 

4.  усски  язык, 8 класс.  азумовская М.М., С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; 

5.  усски  язык, 9 класс.  азумовская М.М., С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов. 

Предметная линия учебников “Литература”, издательство “Просвещение”, 2013 год: 
1. Литература. В 2-х частях, 5  класс. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.; 

2. Литература. В 2-х частях, 6 класс. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.; 

 . Литература. В 2-х частях, 7 класс. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

4. Литература. В 2-х частях, 8 класс. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

5. Литература. В 2-х частях, 9 класс. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Предметная линия учебников «Английский язык»  Кау ман К.И. «Happy English.ru», 

издательство «Титул», 2013 год:  

1. К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман Happy English.ru: учебник англи ского языка для 5 класса  

общеобразовательных учреждени . 

2. К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман Happy English.ru: учебник англи ского языка для 6  класса  

общеобразовательных учреждени . 
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 . К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман Happy English.ru: учебник англи ского языка для 7  класса  

общеобразовательных учреждени .  

4. К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман Happy English.ru: учебник англи ского языка для 8  класса  

общеобразовательных учреждени . 

5. К.И. Кауфман, М. Ю. Кауфман Happy English.ru: учебник англи ского языка для 9  класса  

общеобразовательных учреждени . 

Предметная линия учебников «Английский язык» Биболетова М.З.  «Enjoy English», 

издательство «Титул», 2013 год:  
1. Англи ски  язык  Англи ски  с удовольствием  Enjoy English: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждени .    иболетова М.З., Денисенко О.А.,  рубанева Н.Н.; 

2. Англи ски  язык  Англи ски  с удовольствием  Enjoy English: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждени .    иболетова М.З., Денисенко О.А.,  рубанева Н.Н.; 

 . Англи ски  язык  Англи ски  с удовольствием  Enjoy English: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждени .    иболетова М.З., Денисенко О.А.,  рубанева Н.Н.. 

4. Англи ски  язык  Англи ски  с удовольствием  Enjoy English: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждени .    иболетова М.З., Денисенко О.А.,  рубанева Н.Н.. 

5. Англи ски  язык  Англи ски  с удовольствием  Enjoy English: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждени .    иболетова М.З., Денисенко О.А.,  рубанева Н.Н.. 

Предметная линия учебников «Математика»: 

Математика 5 класс  

1.  А.Г. Мерзляк. Математика  учебник для общеобразовательных организаци   А.Г. 

Мерзляк, В. . Полонски , М.С. Якир. «Вентана-Граф» 2016 год. 

Математика 5-6  классы  

1. Математика 5 -6 класс. А.Г. Мордкович, И.И.Зубарева. Учебник. Изд.,М. Мнемозина, 

14-е изд.,стер.-2013.-270 с. 

Алгебра 7-9 классы. 

 Алгебра 7 Часть 1 учебник. А.Г. Мордкович. Изд.,М. Мнемозина, 201 ; 

 Алгебра 7  Часть 2 задачник. А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова,  .Н. Мишустина,  

Е.Е.  ульчинская. Изд.,М. Мнемозина, 201 ; 

Геометрия 7-9 классы. 

Геометрия 7-9. Л.С.Атанасян и др.;М. »Просвещение», 2009- 84 с. 

Предметная линия учебников «История», издательство «Просвещение» 2013-14: 
1. 5 класс  учебник «Всеобщая история. История Древнего мира», Вигасин А.А., Годер Г.И.; 

2. 6 класс  учебник «Всеобщая история. История Средних веков»; Агибалова Е.В., Донско  

Г.М.. 

 . 6 класс  учебник «История  оссии с древне ших времен до конца  V  века», Данилов 

А.А., Косулина Л.Г.; 

4. 7 класс  учебник «Всеобщая история. История Нового времени.  V- V    века», 

Юдовская А.Я.,  аранов П.А., Ванюшкина Л.М.;  

5. 7 класс  учебник «История  оссии. Конец  V - V    века», Данилов А.А., Косулина Л.Г.; 

6. 8 класс  учебник «Всеобщая история. История Нового времени.     – начало    века»; 

Юдовская А.Я.,  аранов П.А., Ванюшкина Л.М.;  

7. 8 класс  учебник «История  оссии.     – начало    века», Данилов А.А., Косулина Л.Г.;. 

8. 9 класс  учебник «Всеобщая история. История Нове шего времени. XX – начало XXI 

века»; Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О.; 

9. 9 класс  учебник «История  оссии. XX – начало XXI века», Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

 рандт М.Ю. 
Предметная линия учебников «Обществознание», издательство «Просвещение» 2012 

год: 

1. Л.Н.  оголюбов, Л.Ф. Иванова Учебник «Обществознание. 6 класс»; 

2. Л.Н.  оголюбов, Л.Ф. Иванова Учебник «Обществознание. 7 класс»;  
 . Л.Н.  оголюбов, А.Ю. Лазебникова. Учебник «Обществознание. 8 класс»; 
4. Л.Н.  оголюбов, А.Ю. Лазебникова Учебник «Обществознание. 9 класс». 
Предметная линия учебников «Биология», издательство “Вентана-Гра ”: 
1.  иология. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаци  (авт. И.Н.  
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Пономар ва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. проф. И.Н. Пономар во .  - М.  

Вентана-Граф, 2015) ; 

2.  иология. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаци  (авт. И.Н.  

Пономар ва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. И.Н. Пономар во .  - М.  Вента-

Граф, 2015); 

 .  иология. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаци  (авт. В.М.  

Константинов, В.Г.  абенко, В.С. Кучменко; под ред. проф. В.М. Константинова.  - М.  

Вента-Граф, 2010); 

4.  иология. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаци  (авт. А.Г.  

Драгомилов,  .Д. Маш.  - М.  Вента-Граф, 2010); 

5.  иология. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаци  (авт. И.Н.  

Пономар ва, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономар во .  - М.  Вента-

Граф, 2010). 

Предметная линия учебников «Геогра ия», издательсво “Дро а”: 
1. Учебник по географии для 5 класса - Начальны  курс,  аринова И.И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И., . - М.  Дрофа 2014. 

2. Учебник по географии для 6 класса - Начальны  курс. 6 класс Герасимова  .П., 

Неклюкова Н.П.10-е изд., стер. - М.  2014 - 176 с. 

 . Учебник по географии для 7 класса - Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 

материков и океанов. 7 кл.  учебник для общеобразовательных учреждени .- М.  Дрофа, 

2015г.   5 с. 

4. Учебник по географии для 8 класса -  аринова И.И. География  оссии. Природа. 8 кл.  

учебное пособие для общеобразовательных учреждени . - 12-у изд., стереотип. - М.  Дрофа, 

2014.- 285 с. 

5. Учебное пособие для 9 класса - Дронов В.П.,  ом В.Я. География  оссии. Население и 

хозя ство. М.  Дрофа, 2011 - 288 с.  
Предметная линия учебников «Химия», издательство “Дро а”, 2013: 

1. Учебник для общеобразовательн х 

учреждений О.С. Габриелян  Химия. 8 класс ;  

2. Учебник для общеобразовательн х 

учреждений О.С. Габриелян  Химия. 9 класс .  
Предметная линия учебников “Физика”, издательство “Дро а”, 2013: 

1. Учебник для общеобразовательных учреждени  А.В. Перышкин. Физика-7  

2. Учебник для общеобразовательных учреждени  А.В. Перышкин. Физика-8  

 . Учебник для общеобразовательных учреждени  А.В. Перышкин. А.М. Гутник Физика-9  
Предметная линия учебников “Основы безопасности жизнедеятельности”, 

издательство “Просвещение”, 2013: 
1. Учебник для общеосбазовательных учреждени  «О Ж 6 класс» А. . Смирнов,  .О. 

 ренников, под редакцие  Смирнова А. .; 

2. Учебник для общеосбазовательных учреждени  «О Ж 7 класс» А. . Смирнов,  .О. 

 ренников, под редакцие  Смирнова А. .; 

 . Учебник для общеосбазовательных учреждени  «О Ж 8 класс» А. . Смирнов,  .О. 

 ренников, под редакцие  Смирнова А. .; 

4. Учебник для общеосбазовательных учреждени  «О Ж 9 класс» А. . Смирнов,  .О. 

 ренников, под редакцие  Смирнова А. .. 
Предметная линия учебников “Физическая культура”, издательство 

“Просвещение”, 2013: 
1. Учебник. «Физическая культура». 5 класс. Лях В.И. 

2. Учебник. «Физическая культура». 6-7 классы. Лях В.И. 

 . Учебник. «Физическая культура». 8-9 классы. Лях В.И. 

Предметная линия учебников “Ин оматика”, издательство “БИНОМ. Лаборатория 

знаний”: 

1. «Информатика 6 класс», (авторы Л.Л.  осова, А.Ю.  осова ), Москва, « ИНОМ. 

Лаборатория знани », 201  г;  
2. «Информатика и ИК  7 класс», (автор Н.Д. Угринович), Москва, « ИНОМ. Лаборатория 
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знани », 2010 г; 
 . Информатика и ИК  8 класс», (автор Н.Д. Угринович), Москва, « ИНОМ. Лаборатория 

знани », 2011 г; 
4. Информатика и ИК  9 класс», (автор Н.Д. Угринович), Москва, « ИНОМ. Лаборатория 

знани », 2012 г. 
Предметная линия учебников “Технология”, издательство «Вентана -Гра »: 
1. Учебник для общеобразовательных учреждени  « ехнология 5 класс,  ехнологии ведения 

дома» (для девочек), Синица Н.В., Симоненко В.Д.  
2. Учебник для общеобразовательных учреждени  « ехнология 5 класс, Индустриальные 

технологии» (для мальчиков),  ищенко А. ., Симоненко В.Д. 
 . Учебник для общеобразовательных учреждени  « ехнология 6 класс,  ехнологии ведения 

дома» (для девочек), Синица Н.В., Симоненко В.Д.  
4. Учебник для общеобразовательных учреждени  « ехнология 6 класс, Индустриальные 

технологии» (для мальчиков),  ищенко А. ., Симоненко В.Д.  
5.  Учебник для общеобразовательных учреждени  « ехнология 7 класс,  ехнологии 

ведения дома» (для девочек), Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

6.  Учебник для общеобразовательных учреждени  « ехнология 7 класс, Индустриальные 

технологии» (для мальчиков), ищенко А. ., Симоненко В.Д.  

7. Учебник для общеобразовательных учреждени  « ехнология 8 класс,  ехнически  труд» 

(для мальчиков), Гончаров  .А., Очинин О.П., Электров А.А., Симоненко В.Д 

 
 Электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимеди ные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимеди ные универсальные  нциклопедии и т.п.)  аппаратура для записе  и 

воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер, интерактивные виртуальные доски, 

коллекция медиа- ресурсов,  лектронные приложения к учебникам. 

 Использование  кранно-звуковых и  лектронных средств обучения позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения; формировать ИК - компетентность, способствующую успешности в 

учебно  деятельности, формировании универсальных учебных де стви , построении 

индивидуально  образовательно  программы. 

 

Электронные издания: 
Са ты для скачивания учебно  и дополнительно  литературы по всем учебным предметам  

Школьные учебники онла н 

Учебники, журналы, мультимедиа, видеоуроки и многое другое 

Книгапарк 

Электронная книга (бесплатная библиотека школьника) 

Всем, кто учится (учебники, дополнительная литература) 

Учебники и самоучители онла н (учебники онла н, без скачивания, очень удобно на уроке) 

Виртуальные доски: 

1) Виртуальная доска, для учителе  математики, начальных классов, иностранного языка  

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF.swf 

2) Wiki-стенгазета (одновременная работа нескольких пользователе  и создание общего 

продукта — предметные недели, внеклассные мероприятия и т.п.) 

http://wikiwall.ru/ 

 )Виртуальная доска Twiddla  

http://www.twiddla.com/ 

4) Виртуальная доска Fl  kDraw  http://flockdraw.com/ 

6) Полезные ссылки для учителе  на са те «Зна ки»  

http://amel.ucoz.ru/index/dlja_uchitelej/0-9 

7) Программы для создания  лектронных ресурсов к урокам (по всем предметам)  

а) создание интеллект-карт  http://www.mindmeister.com/ru 

б) линоит  http://en.linoit.com/ 

http://11book.ru/uchebniki-dlya-shkoly
http://mapakids.net/book/
http://knigapark.ru/load/uchebniki_skachat_besplatno/2
http://elkniga.ucoz.ru/index/kn9klass/0-125
http://www.alleng.ru/
http://www.tepka.ru/biologia/index.html
http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF.swf
http://wikiwall.ru/
http://www.twiddla.com/
http://www.twiddla.com/
http://www.twiddla.com/
http://flockdraw.com/
http://amel.ucoz.ru/index/dlja_uchitelej/0-9
http://www.mindmeister.com/ru
http://en.linoit.com/
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в) составление кроссвордов, ребусов, развивающих игр: http://learningapps.org/   

6) виртуальная доска, которую могут использовать учителям русского языка и начальных 

классов  http://piratepad.net/front-page/ 

Электронные библиотеки и образовательные сайты: 

 иблиографическая поисковая система; 

 иблиотечно-издательская система USERL  E; 

 иблиотека издательского дома Питер; 

 иблиотека Максима Мошкова; 

Государственная научная педагогическая библиотека им К.Д. Ушинского; 

Государственная публичная научно-техническая библиотека  оссии; 

Журнальны  зал ( лектронная библиотека современных литературных журналов); 

Интернет-библиотека Алексея Комарова; 

Психологически  са т Флогистон.ру; 

 усски  журнал; 

 иблиотека  лектронно  литературы; 

 усская классическая литература; 

Мир книг - Электронная библиотека; 

Мега нциклопедия Кирилла и Мефодия; 

Мир  нциклопеди ; 

Национальная  лектронная библиотека. 

 

Ци ровые образовательные ресурсы: 

1.  аза данных цифровых образовательных ресурсов  http://www.openclass.ru/collection 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  http://school-collection.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Новосибирск)  http://school-

collection.edu54.ru/ 

4.  усски  язык и литература для всех  http://ruslita.ru/component/content/article/13-

glavnaya/256-dykhanie-oseni 

5. Са т для развития мозга (игры, ребусы, загадки)  http://www.igraza.ru/ 

6. Обучаем дете  в интернете  http://english-kind.blogspot.ru/search/label/ 

7. Уроки школьно  программы (видео, конспекты, тесты, тренажеры)  

http://interneturok.ru/ru 

8. Федеральны  центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/ 

9. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования  

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

10. Шкала масштабов вселенно   

http://s02.yapfiles.ru/files/531066/SHkala_masshtabov_Vselennoy_v.2.swf 

11. Физика в анимациях  http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/optics.htm 

12. Прикладная математика  http://www.pm298.ru/trigon2.php 

13. Электронны  учебник физики: http://www.physbook.ru 

14. Электронны  учебник биологии: http://www.ebio.ru/index.html 

15. Полная биология в школе (ресурсы, видеоролики)  http://fullbiology.ucoz.ru/ 

16.  есты по биологии онла н  http://testbio.pro/zoology/mollusca/ 

17. Свободная математика  http://free-math.ru/publ/olimp/olimp_9_kl/88 

18.  Математика –  то просто  http://easymath.com.ua/ 

19. Умничка (са т для учителе  начально  школы)  http://ya-umni4ka.ru/ 

Аудиовизуальные ресурсы: сла ды, сла д-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях. 

Учебные приборы:  лектронны  микроскоп, графически  планшет, комплект цифрового 

учебного оборудования, позволяющи  осуществлять физические и физиологические 

наблюдения (набор датчиков). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

глухие и слабослышащие 

http://learningapps.org/
http://piratepad.net/front-page/
http://www.bukinist.agava.ru/
http://lib.userline.ru/
http://www.piter-press.ru/library
http://lib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.magazines.russ.ru/
http://www.library.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.russ.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.read.at/poezia
http://bookworld.com.ua/
http://www.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.nns.ru/sourses/library
http://www.openclass.ru/collection
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu54.ru/
http://school-collection.edu54.ru/
http://ruslita.ru/component/content/article/13-glavnaya/256-dykhanie-oseni
http://ruslita.ru/component/content/article/13-glavnaya/256-dykhanie-oseni
http://www.igraza.ru/
http://english-kind.blogspot.ru/search/label/
http://interneturok.ru/ru
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://s02.yapfiles.ru/files/531066/SHkala_masshtabov_Vselennoy_v.2.swf
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/optics.htm
http://www.pm298.ru/trigon2.php
http://www.physbook.ru/
http://www.ebio.ru/index.html
http://fullbiology.ucoz.ru/
http://testbio.pro/zoology/mollusca/
http://free-math.ru/publ/olimp/olimp_9_kl/88
http://easymath.com.ua/
http://ya-umni4ka.ru/
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УМК Класс Год 

издания 

Кол-во 

 А.Г. Мерзляк МА ЕМА ИКА 5 2018 8 

 аринова И.И. География 5 кл. 5 2017 8 

Ладыженская  .А.,  аранов М. .,  ростенцова Л.А..  усски  язык. 5 

класс. 

5 2010 8 

Никитина Е.М.  азвитие речи 5 кл. 5 2008 8 

Литература 5  кл. В 2 ч.  под ред.  Коровино  В.Я.; авт—сост. В.П. 

Полухина и др. 

5 2007 8 

Лутцева Е.А.  ехнология  5  8 

  осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 5 кл.  5  ЭД 

Пасечник В.В.  иология — бактерии, грибы, растения 5 кл. 5 2018 7 

Пасечник В.В.  иология — бактерии, грибы, растения 6 кл. 6 с с 2003 9 

Герасимова  .П., Неклюкова Н.П. Начальны  курс географии. 6 кл.  6 с с 2007 7 

2008 1 

2011 9 

Никитина Е.М.  азвитие речи 6 кл. 6 с с 2001 7 

2005 1 

2007 9 

Ладыженская  .А.,  аранов М. .,  ростенцова Л.А.  усски  язык 5 класс 6 с с 2006 5 

2007 9 

2008 1 

2010 9 

Литература 6 кл. В 2 ч.  под ред.  Коровино  В.Я.; авт—сост. В.П. 

Полухина и др. 

6 с с 2007 ч.1 -8 

ч. 2 - 8 

2008 ч. - 1 

ч. 2 - 1 

2009 ч. 1 — 9 

 ч. 2 - 9 

 А.Г. Мерзляк, В. . Полонски , М.С. Якир МА ЕМА ИКА. 6 кл. 6 с с 2017 9 

Фролов М.П. и др. О Ж 6 кл. 6 с с 2007 9 

 ехнология (девочки) Симоненко В.Д. 6 кл. 6 с с 2006 3 

2011 5 

  ехнология (для мальчиков) Симоненко В.Д. 6 с с 2006 5 

Данилов А.А. Касулина Л.Г.. История  оссии с древне ших врем н до 

конца XVI века. 6 класс 

6 с с 2010 1 

2009 9 

  осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 6 кл.  6 с с - ЭД 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 6 кл.   Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 6 с с 2016 6 

2018 6 

Носкова Л.П., Колтуненко И.В.  усски  язык для 6 кл школы глухих 6 н с 1990 7 

Новоселов Л.А., Генералова Д.В. Чтение для 6 кл. школ глухих 6 н с 1992 7 

1994 7 

Мерзляк А.Г. «Математика» 6 класс 6 н с 2017 7 

Фролов М.П. и др. О Ж 6 кл. 6 н с 2007 7 

Герасимова  .П., Неклюкова Н.П. Начальны  курс географии. 6 кл.  6 н с 2007 7 
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2008 7 

2011 7 

Пасечник В.В.  иология — бактерии, грибы, растения 6 кл. 6 н с 2003 7 

Данилов А.А. Касулина Л.Г.. История  оссии с древне ших врем н до 

конца XVI века. 6 класс 

6 с с 2010 7 

2009 7 

 осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 6 кл.  6 н с - ЭД 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 6 кл.   Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 6 н с 2016 7 

2018 7 

 иология. Животные. 7 класс. Л  ю    В.В.  Ш      В.А. 7 с с 2007 5 

2008 6 

Коринская В.А., Душина И.В. «География материков и океанов» 7 кл. 7 с с 2007 6 

2009 6 

2010 6 

Атанасян Геометрия 7-9класс 7 с с 2007 6 

2009 6 

2009 6 

 Никитина Е.И.  азвитие речи.  усская речь 7 кл. 7 с с 2001 6 

2006 6 

Ладыженская  .А.,  аранов М. .,  ростенцова Л.А.  усски  язык 5 класс 7 с с 2009 6 

2007 6 

Коровин В.Я. Литература. 7 кл. В 2 ч. 7 с с 2007 ч.1-6 

ч. 2 - 6 

2009 6 

Фролов М.П. и др. О Ж 7 кл. 7 с с 2007 6 

2010 6 

Перышкин А.В. Физика 7 кл. 7 с с 2009 6 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 7 кл.   Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 7 с с 2018 6 

 отвинников А.Д. и др. Черчение  7 с с 2001 6 

2010 6 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История  оссии конец XVI-XVIII век» 7 c с 2007 6 

2010 4 

 осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 7 кл.  7 с с - ЭД 

Мерзляк А.Г. «Математика» 6 класс 7 н с 2018 6 

Атанасян Геометрия 7-9класс 7 н с 2007 6 

2009 6 

2009 6 

 усски  язык 7 класс (Ладыженская,  ростенцова) 7 н с 2009 6 

Литература. 7 кл В 2 ч.  ав.-сост. Курдюмова  .Ф. 7 н с 2009 ч. 1- 5 

ч. 2 - 5 

Коринская В.А., Душина И.В. География материков и океанов. 7 кл. 7 н с 2007 6 

2009 6 

2010 6 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История  оссии конец XVI-XVIII век» 7 н с 2007 6 

2010 4 

Пасечник В.В.  иология — бактерии, грибы, растения 7 кл. 7 н с 2009 6 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 7 кл.   Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 7 н с 2018 6 

 осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 7 кл.  7 н с - ЭД 

Фролов М.П. и др. О Ж 7 кл. 7 н с 2007 6 

2008 6 
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2010 6 

 отвинников А.Д. и др. Черчение  7 н с 2001 6 

2010 6 

Латюшкин В.В., Шапкин В.А.  иология. Животные 7 кл. 8 с с 2008 6 

2002  6 

 аринова И.И. География  оссии. Природа  8 кл. 8 с с 2007 6 

2010 6 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 8 кл.  8 с с 2007 6 

2009 6 

Атанасян Геометрия 7-10класс 8 с с 2007 6 

2009 6 

Фролов М.П. и др. О Ж 8 кл. 8 с с 2008 6 

Перышкин А.В. Физика 7 кл. 1 полугодие 8 с с 2009 6 

Перышкин А.В. Физика 8 кл. 2 полугодие  8 с с 2001 6 

2002 3 

2005 4 

2009 3 

 отвинников А.Д. и др. Черчение  8 с с 2001 6 

2010 6 

 усски  язык. 7 класс   М. .  аранов,  .А. Ладыженская, Л.А. 

 ростенцова и др.  

8 с с 2007 6 

2009 6 

2010 6 

 Никитина Е.И.  усская речь   азвитие речи. 7 класс  8 с с 2001 6 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 8 кл.   Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 8 с с 2014 6 

Литература. 8 класс. В 2 ч.   Авт.-сост. В.Я. Коровина  8 с с 2007 ч. 1 - 12 

ч. 2 - 11 

2010 ч. 1 -5 

ч. 2 - 5 

Сахаров А.Н.,  оханов  А.Н. История  оссии XIX в.8 класс  8 с с 2007 6 

2010 6 

 Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. XIX — 

начало XX века. 8 класс  

8 с с 2009 6 

2010 6 

Габриелян О.С.  имия. 8 кл. 8 с с 2007 6 

2009 6 

  осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 7 кл.  8 с с  ЭД 

 осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 8 кл.  8 с с  ЭД 

Ладыженская  .А.,  аранов М. .,  ростенцова Л.А.  усски  язык 5 кл. 8 н с 2006 5 

2007 6 

2010 6 

 Курдюмова  .Ф. Литература Ч. 1,  Ч. 2. 6 кл.  8 н с 2007 6 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 7 кл.  8 н с 2010 6 

Атанасян Геометрия 7-9класс 8 н с 2007 6 

2009 6 

 Перышкин А.В. Физика 7 кл.  8 н с 2009 6 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 8 кл.   Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 8 н с 2014 6 

 отвинников А.Д. и др. Черчение  8 н с 2001 6 

2010 6 

 Габриелян О.С.  имия. 8 кл. 8 н с 2007 6 

2009 6 

  аринова И.И. География  оссии. Природа 8 кл. 8 н с 2007 6 

2009 6 

2010 6 
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Сахаров А.Н.  оханов А.Н. «История  оссии XIX век» 8 класс 8 н с 2010 6 

2007 6 

Латюшкин В.В., Шапкин В.А.  иология. Животные 7 кл. 8 н с 2008 6 

2007 6 

2002 6 

 осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 7 кл.  8 н с - ЭД 

 осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 8 кл.  8 н с - ЭД 

Колесов Д.В., Маш  .Д.  иология — человек 8 кл. 9 с с 2008 5 

Дронов В.П.,  ом В.Я. География  оссии. Население и хозя ство 9 кл. 9 с с 2007 5 

2008 5 

2009 5 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 9 класс 9 с с 2009 5 

Атанасян Геометрия 7-9кл. 9 с с 2007 5 

2009 5 

 аранов М. ., Ладыженская   .А. и др.  усски  язык. 8 кл. 9 с с 2007 5 

2009 5 

Никитина Е.И.  азвитие речи.  усская речь 8 кл. 9 с с 2001 5 

2006 1 

2007 5 

Коровин В.Я. Литература. 9 кл Ч. 1 9 с с 2007 5 

Перышкин А.В. Физика 8 кл. 2 полугодие 9 с с 2001 5 

2002 3 

2005 4 

2009 3 

 отвинников А.Д. и др. Черчение  9 с с 2001 5 

2010 5 

Загладин Н.В. ВСЕО ЩАЯ ИС О ИЯ. НОВЕЙШАЯ ИС О ИЯ. XX 

ВЕК. 9 кл 

9 с с 2007 5 

2010 5 

Габриелян О.С.  имия. 8 кл. 9 с с 2007 5 

2009 5 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 8 кл.  Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 9 с с 2014 5 

 осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 8 кл.  9 с с - ЭД 

Ладыженская  .А.,  аранов М. .,  ростенцова Л.А.  усски  язык 7 кл. 9 «А» 2007 5 

2009 5 

2010 5 

Курдюмова  .Ф. Литература Ч. 1, Ч. 2. 7 кл.  9 «А»  2009 5 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 7 кл.  9 «А» 2010 5 

Атанасян Геометрия 7-9кл. 9 «А» 2007 5 

2009 5 

 Перышкин А.В. Физика 7 кл. 1 полугодие 9 «А» 2009 5 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 9 кл.   Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 9 «А» 2014 5 

Перышкин А.В. Физика 8 кл. 2 полугодие 9 «А» 2001 5 

2002 3 

2005 4 

2009 3 

  отвинников А.Д. и др. Черчение  9 «А» 2001 5 

2010 5 

Габриелян О.С.  имия. 8 кл. 9 «А» 2007 5 

2009 5 

Дронов В.П.,  ом В.Я. «География  оссии»  9 «А» 2008 5 

2009 5 

Загладин Н.В. ВСЕО ЩАЯ ИС О ИЯ. НОВЕЙШАЯ ИС О ИЯ. XX 

ВЕК. 9 кл 

9 “А» 2007 5 

2010 5 
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Латюшкин В.В., Шапкин В.А.  иология. Животные 7 кл. 9 «А» 2008 5 

2007 5 

2002 5 

Курдюмова  .Ф. Литература Ч. 1, Ч. 2. 7 кл.  9 « » 2009 2 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 8 кл.  9 « » 2010 5 

Атанасян Геометрия 7-9кл. 9 « » 2007 5 

2009 5 

 Перышкин А.В. Физика 7 кл. 1 полугодие 9 « » 2009 5 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 9 кл.   Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 9 « » 2014 5 

Перышкин А.В. Физика 8 кл. 2 полугодие 9 « » 2001 5 

2002 3 

2005 4 

2009 3 

  отвинников А.Д. и др. Черчение  9 « » 2001 5 

2010 5 

Габриелян О.С.  имия. 8 кл. 9 « » 2007 5 

2009 5 

Дронов В.П. «География  оссии.»  9 кл. 9 « » 2007 5 

2009 5 

2008 5 

Загладин Н.В. ВСЕО ЩАЯ ИС О ИЯ. НОВЕЙШАЯ ИС О ИЯ. XX 

ВЕК. 9 кл 

9 «»  2007 5 

2010 5 

Латюшкин В.В., Шапкин В.А.  иология. Животные 7 кл. 9 « » 2008 5 

2007 5 

2002 5 

Каменски  А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  иология. Введение в 

общую биологию и  кологию. 9 кл. 

10 с с 2008 3 

Дронов В.П.,  ом В.Я. География  оссии. Население и хозя ство 9 кл. 10 с с 2009 3 

Кулаков В.С. География Заба кальского края 10 с с 2009 3 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 9 кл.  10 с с 2009 3 

 Громов  Физика 9 кл.  10 с с 2007 3 

Данилов А.А. История  оссии XX - начала XXI века. 9 класс  10 с с 2010 3 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Нове шая 

история. 9 класс  

10 с с 2009 3 

 усски  язык. 9 класс   Л.А.  ростенцова,  .А. Ладыженская, А.Д. 

Де кина, О.М. Александрова 

10 с с 2009 3 

 ыбченкова Л.М. « усски  язык. Сборник текстов» 9 класс 10 с с 2001 3 

Литература. 9 класс. 2 ч.   В.Я. Коровина и др. 10 с с 2007 ч.2 - 11 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 9 кл.   Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 10 с с 2014 3 

Габриелян О.С.  имия 9 класс 10 с с 2010 3 

 осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 9 кл. 10 с с - ЭД 

Атанасян Геометрия 7-9кл. 10 с с 2007г. 5 

2009г. 5 

 осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 9 кл. 10 н с - ЭД 

 ростенцова Л.А., Ладыженская  .А., Де кина А.Д., Александрова О.М. 

 усски  язык. 9 класс 

11 н с 2007 6 

2009 6 

Курдюмова  .Ф., Леонов С.А., Марьина О. . Литература. 9 кл. В 2 ч. 11 н с 2005 6 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра 9 кл.  11 н с 2009 6 

 Атанасян Геометрия 7-10кл. 11 н с 2007 6 

2009 6 

Перышкин А.В. Физика 9  кл. 11 н с 2009 6 

Габриелян О.С.  имия 9 класс 11 н с 2008 6 
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2010 6 

Дронов В.П.,  ом В.Я. География  оссии. Население и хозя ство 9 кл. 11 н с 2007 6 

2008 6 

2009 6 

 Данилов А.А. История  оссии XX - начала XXI века. 9 класс  11 н с 2007 6 

2010 5 

О ЩЕС ВОЗНАНИЕ 9 кл.   Л.Н.  оголюбова, Н.И. Городецкая 11 н с 2014 6 

Колесов Д.В., Маш  .Д.  иология — человек 8 кл. 11 н с 2008 6 

2000  6 

 осова Л.Л.,  осова А.Ю. Информатика. 9 кл. 11 н с - ЭД 

 Учебно-методическое и ин ормационное оснащение     з         г     ц     

Ц             з                   : 

 • реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельно  образовательно  деятельности; 

 • запись и обработку изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлени  в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителе  (включая 

тр хмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 • создание и использование диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщени  с проведением руко  произвольных лини ; 

 • выступление с аудио-, видео- и графическим  кранным сопровождением; 

 • вывод информации на бумагу и т. п. и в тр хмерную материальную среду (печать); 

 • информационное подключение к локально  сети и глобально  сети Интернет, вход в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщени  в информационно  среде образовательного учреждения; 

 • поиск и получение информации; 

 • общение в Интернете, взаимоде ствие в социальных группах и сетях, участие в 

форумах, групповую работу над сообщениями (вики); 

 • создание и заполнение баз данных; 

 • включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдени  и  кспериментов, в том числе с использованием коллекци  

основных математических и естественно-научных объектов и явлени ; 

 • проектирование и организация индивидуально  и группово  деятельности, 

организации своего времени с использованием ИК ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных  тапов (выступлени , дискусси , 

 кспериментов); 

 • проведение массовых мероприяти , представлени ; 

 • выпуск школьных печатных издани .  

 

 
 3.4.4. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО 
 Финансовое обеспечение реализации адаптированно  основно  

общеобразовательно   программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объ м де ствующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателе  объ мов и качества 

предоставляемых школо  услуг (выполнения работ) размерам направляемых на  ти цели 

средств бюджета. 

 Ф                      з                          з ц                з           

   г              г    щ г      з       осуществляется на основе нормативного 
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подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гаранти  прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

3.4. . Локальные акты учреждения, регламентиру щие организаци  учебного  

процесса 

 1. Положение о методическом объединении учителе  «Центра специального  

образования» (приказ №22а от 05.02.2016). 

 2. Положение о творческо  группе педагогов ГОУ «Центр специального образования» 

(приказ №22а от 05.02.2016). 

  . Положение о классном руководстве (приказ №22а от 05.02.2016). 

 4. Положение об индивидуально  образовательно  программе обучающегося»  

(приказ №22а от 05.02.2016). 

 5. Положение о «Портфолио обучающегося» (приказ №22а от 05.02.2016). 

 6. Положение об организации внеурочно  деятельности при реализации ФГОС ОВЗ »  

(приказ №22а от 05.02.2016). 

 7. Положение об адаптированно  образовательно  программе обучающегося»  

(приказ №22а от 05.02.2016). 

 8. Положение о семе ном образовании и самообразовании (приказ №22а от 

05.02.2016). 

 9. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (приказ №22а от 

05.02.2016). 

 10. Положение о слуховом кабинете (приказ №22а от 05.02.2016) 

 11. Положение о ведении ученических тетраде  и их проверке ГОУ «Центр 

специального образования» (приказ №22а от 05.02.2016). 

 12. Положение о ведении классного журнала (приказ №22а от 05.02.2016) 

 1 . Положение о коррекционно-развивающих занятиях (приказ №22а от 05.02.2016) 

 14. Положение о техническом регламенте выставления оценок (приказ №22а от 

05.02.2016). 

 15. Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не 

освоивших образовательные программы учебного года приказ №22а от 05.02.2016) 

 16. Положение о внутренне  системе оценки качества образования (приказ №241 от 

29.12.2016). 

 17. Положение о дополнительно  общеобразовательно  программе (приказ №22а от 

05.02.2016). 

 18. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточно  аттестации обучающихся  (приказ №22а от 05.02.2016). 

 19. Положение о фестивале открытых уроков «К вершинам мастерства» (приказ №22а 

от 05.02.2016). 

 20. Положение о социально-психологическо  службе (приказ №22а от 05.02.2016). 

 21. Положение о рабочих  программах учебных предметов (ФГОС) (приказ №22а от 

05.02.2016). 

 22. Положение о ведении  лектронного классного журнала (приказ №22а от 

05.02.2016). 

 2 . Положение о защите персональных данных обучающихся (приказ №22а от 

05.02.2016). 

 24. Положение о порядке приема на обучение дете -инвалидов и дете  с ОВЗ»  

(приказ №22а от 05.02.2016). 

 25. Положение о режиме работы (приказ №22а от 05.02.2016). 

 26. Положение о ведении личных дел обучающихся (приказ №22а от 05.02.2016). 


