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 «Надо помогать людям эффективно учиться,   

вместо того, чтобы передавать им ненужные знания»  

                                                                                                               П.Фани, А. Мамфолд    

1. Целевой раздел основной образовательной программы.  
  

1.1. Пояснительная записка.  
1.1.1. Цели и задачи  реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования.  

Образовательная программа основного общего образования предназначена для дости-

жения нового качества образования на основе федеральных государственных образователь-

ных стандартов второго поколения  и ставит следующие цели: создание условий для модер-

низации содержания образования, внедрения федерального государственного образователь-

ного стандарта, современных образовательных технологий, обеспечивающих доступность ка-

чественного образования и успешную социализацию учащихся; создание условий, направ-

ленных на повышение воспитательного потенциала, развитие духовно-нравственных качеств, 

социальных компетентностей школьников; введение инновационных механизмов управления 

качеством образования.  

Для достижения целей образовательной программы необходимо решение следующих задач:  

достижение нового образовательного результата; создание открытой развивающей среды, 

обеспечивающей удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей учащихся, 

построение индивидуальных образовательных траекторий; создание безопасных и комфорт-

ных условий для обучения и воспитания; создание условий, обеспечивающих систему работы 

по развитию духовности, формированию гражданственности и активной жизненной позиции 

учащихся; предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних; создание системы оценки качества образования на 

разных уровнях обучения; введение показателей сформированности образовательных и соци-

альных компетентностей учащихся.  

Образовательная программа основного общего образования обеспечивает преемствен-

ность с образовательной программой начального общего образования, опираясь на резуль-

таты ее освоения, и формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей с 11 до 15 лет.  Нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования – 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного развития: 5-7 

классы (переход от детства к взрослости, развитие самосознания, появление чувства взросло-

сти, переориентация подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью послушания», 

на нормы поведения взрослых); 8-9 классы (качественные изменения прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появление субъективных трудностей и переживаний, стрем-

ление к общению и совместной деятельности со сверстниками, рост информационных пере-

грузок, изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий).  Образова-

тельный процесс и выбор условий и методик обучения строится с учетом особенностей под-

росткового возраста.  

Системно-деятельностный подход – основа реализации образовательной программы 

основного общего образования: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требо-

ваниям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-

ского гражданского общества; переход к стратегии социального проектирования и конструи-

рования на основе разработки содержания и технологий образования; развитие познания и 

освоения мира на основе универсальных учебных действий; учет индивидуальных возраст-

ных, психологических и физиологических особенностей учащихся; разнообразие индивиду-

альных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося, в том 

числе одаренных детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Формы учебной и внеучебной деятельности школьников: обучение (процесс освоения 

и моделирования содержания – базовый процесс,  школьник выстраивает модель осваивае-

мого содержания, содержательная единица обучения – учебный предмет); проектирование 
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(постановка задачи и формирования проектного замысла, форма проектного мышления осва-

ивается школьником как средство организации деятельности, появляется целостность мыш-

ления); тренинг  

(овладение самоорганизацией через  выполнение задач на пробных тренажерах, появление 

чувства работы в команде); организационно-деятельностная игра (проблематизация и кон-

струирование, основное содержание – работа с рамками мышления, как собственного обы-

денного мышления школьника, так и с рамками мышления в научном предмете и современ-

ных практиках, определение истинной картины мира);  практики (технологическая органи-

зация жизнедеятельности школы).  
Виды  деятельности школьников: учебно-образовательная (лекции, семинары, тренинги, 

практикумы, стажировки и т.п.); индивидуальная (в рамках индивидуальной образовательной про-

граммы);  конструкторско-исследовательская (по конкретной профильной теме); организационно-

проектная социальная (в рамках индивидуальной образовательной программы); деятельность по 

формированию своего профессионального, личностного и гражданского самоопределения (ста-

жировки, пробы, рефлексивные сессии).  

Образовательная программа основного общего образования – это переход к эффектив-

ной школе, а именно: новое качество образования; талантливые дети: технологии качествен-

ного сопровождения и поддержки; качество жизни ученика: границы и возможности школы; 

качество работы школы – слагаемое достижений работающих в ней учителей и учеников; ка-

чество социального партнерства: активизация возможностей, поиск новых ресурсов.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск (далее МБОУ «СОШ 

№ 12») функционирует с 23 ноября 1993 года на основании распоряжения Главы администра-

ции города Ноябрьск от 23.11.1993 г. № 417-р «О регистрации муниципальной общеобразо-

вательной школы № 12 г. Ноябрьска». Свидетельство серия 89 № 000765606    о постановке 

на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Рос-

сийской Федерации подтверждает, что МБОУ «СОШ № 12» поставлена на учет 28 декабря 

1993 года и ей присвоен ИНН/КПП 8905017774/890501001. На основании свидетельства о 

государственной регистрации права 72 НК № 092840, дата выдачи 11 июля 2005 года здание 

МБОУ «СОШ № 12» как муниципальное имущество закреплено на праве оперативного 

управления, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним 11 июля 2005 года сделана запись регистрации      № 89-72-36/008/2005-563. В 

постоянное (бессрочное) пользование МБОУ «СОШ № 12» отведен земельный участок пло-

щадью 21629,00 кв. м., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним 11 июля 2005 года сделана запись регистрации № 89-72-36/008/2005-123 

(свидетельство о государственной регистрации права 72 НК № 092841). Учреждение осу-

ществляет образовательную деятельность по образовательным программам начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, образования для классов для детей с 

с задержкой психического развития, дополнительным общеобразовательным общеразвиваю-

щим программам следующих направленности: художественной, социально-педагогической  

на основании лицензии 89ЛO1 № 0000796, регистрационный № 2224 от 18 декабря  2014 года, 

выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, действующей 

бессрочно. Право на реализацию образовательных программ, выдачу выпускникам доку-

мента государственного образца закреплено свидетельством о государственной аккредитации 

89АО2 № 0000128, регистрационный № 889 от 03 ноября 2016 года, выданным Департамен-

том образования администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. В своей деятельно-

сти МБОУ «СОШ № 12» руководствуется Уставом, утвержденным постановлением Админи-

страции города № П – 1347 от 19.12.14 года, зарегистрированным Инспекцией ФНС РФ по г. 

Ноябрьску ЯНАО.  
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МБОУ «СОШ № 12» руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства РФ, Губернатора ЯНАО, решениями Департамента образования ЯНАО, департамента 

образования Администрации города Ноябрьска, Уставом школы. Более 90% учащихся школы 

охвачены дополнительными образованием. Коллективы дополнительного образования «Ма-

гия танца», «Мозаика», «Радость» - победители и лауреаты международных творческих кон-

курсов.  
При проектировании основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №12 предусмотрены следующие принципы и подходы:   

• Ориентация на соблюдение принципа открытости. Открытость образования для всех 

участников образовательных отношений.   

• Ориентация на соблюдение принципа вариативности образования путем создания вариа-

тивности форм получения образования с учетом психофизиологических особенностей, 

здоровья.   

• Ориентация на принцип сопровождения и поддержки. Осуществление социально психо-

логической поддержки образовательной деятельности.   

• Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, твор-

ческого развития.   

• ООП ООО реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную дея-

тельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.   

• Срок получения основного общего образования составляет пять лет.   

• Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования состав-

ляет до 1750 часов за пять лет обучения.   

• Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий, которое самостоятельно определяется образовательной организацией.   

• Основная образовательная программа основного общего образования реализуется образо-

вательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализа-

ции.   

      В соответствии с требованиями Стандарта основная образовательная программа основ-

ного общего образования МБОУ СОШ №12 ориентирована на становление личностных ха-

рактеристик выпускника:   

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;   

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского обще-

ства, многонационального российского народа, человечества;   

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творче-

ства;   

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и де-

ятельности, способный применять полученные знания на практике;   

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;   

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопо-

нимания, сотрудничать для достижения общих результатов;   

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятель-

ности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.   

  

• Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

нацеленного на совершенствование этого общества.   
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• Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.   

  
В основе реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:   

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;   

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей обучающихся.   

  
Основная образовательная программа основного общего образования формируется с учётом пси-

холого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:   

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы к новой внутренней 

позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, по-

становку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;   

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) качественного преоб-

разования учебных действий к развитию способности проектирования собственной учеб-

ной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;   

• с формированием у обучающегося научного типа мышления;   

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества;   

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества.   

В школе создана благоприятная и комфортная психолого-педагогическая атмосфера, у 

учащихся сформирована высокая мотивация к учебе и выработано положительное отношение 

к школе в целом. Школа приобрела высокую оценку в сознании родителей учащихся, о чем 

свидетельствует постоянно растущее количество желающих отдать своих детей в первый 

класс МБОУ «СОШ № 12». В целях обеспечения реализации права граждан на получение 

общего образования, повышения ответственности школы за полный  охват общим образова-

нием и сохранение контингента учащихся до окончания ими образовательного учреждения 

департаментом образования Администрации города Ноябрьска закреплен 5 микрорайон за 

МБОУ «СОШ № 12». Анализ распределения учащихся по микрорайонам показал, что 11,3% 

учащихся МБОУ «СОШ № 12» посещают его независимо от места проживания, а с учетом 

максимального обеспечения их потребности в образовательных услугах. Ярко выражена тен-

денция увеличения количества детей в школе, в связи с переселением из ветхого жилья в мик-

рорайон № 5. Родители выбирают школу по таким критериям, как привлекательность реали-

зуемых образовательных услуг, достаточность образовательных услуг, достаточность обра-

зовательной подготовки для поступления в ВУЗ, личный авторитет педагогов, уровень дис-

циплины, безопасности, наличия условий для дополнительного образования.  

На протяжении трех лет остается стабильным число родителей (около 80%) считаю-

щих, что в школе созданы все необходимые условия для дополнительного образования уча-

щихся и организации их свободного времени.  Родители признают важность дополнительного 

образования детей и  поддерживают занятия в творческих объединениях школы, мотивируя 

это тем, что ребенок организован в свободное от учебы время,  реализует и развивает творче-

ские способности.  

Результаты исследований предлагаются родительской общественности классов и вы-

носятся на рассмотрение общешкольного родительского комитета,  Управляющего Совета 

школы, освещаются в ходе ежегодного публичного доклада директора школы.  

Коэффициент удовлетворённости педагогов жизнедеятельностью школы соответ-

ствует высокому уровню. Педагоги высоко оценивают деятельность методических объедине-

ний, в работе которых осуществляется научно-методический поиск. Педагоги считают, что 
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созданная в школе система научно-методического обеспечения способствует повышению их 

профессионального мастерства. Большинство педагогов во взаимоотношениях с учащимися 

и родителями придерживаются принципа «бесконфликтной педагогики». У всех педагогов 

есть возможность повышать своё профессиональное мастерство,  они испытывают потреб-

ность в постоянном личностном и профессиональном росте.  В основном все педагоги удо-

влетворены своей учебной нагрузкой, размером заработной платы и своевременностью её вы-

платы.  

Степень удовлетворенности условиями работы (кабинет, оборудование и условия ра-

боты, рациональность использования рабочего времени, составленное расписание) находится 

на  среднем уровне.  

С каждым годом увеличивается количество городских и окружных мероприятий, про-

водимых на базе МБОУ «СОШ № 12», а также межведомственных программ и мероприятий, 

реализуемых совместно с различными структурами и ведомствами. В течение последнего 

года  выросла активность участия родителей, учащихся, местного сообщества в жизни школы. 

Одним из показателей успешной работы школы является позитивная информация об учебном 

заведении в средствах массовой информации.   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

1.2.1. Общие положения.  

Для достижения поставленной цели выпускник, освоивший данную ООП, должен:  

• видеть и понимать ценность образования, быть мотивированным к его продолжению 

в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого им 

дальнейшего жизненного пути;  

• обладать соответствующими учебно-предметными и ключевыми компетентностями 

на определенном уровне их реализации;  

• иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно 

ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире;  

• уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации и того 

опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него.  

В связи с этим Основная образовательная программа основного общего образования 

прежде всего обеспечивает базовые (общие) требования к результатам освоения ООП ос-

новного общего образования:  

– сквозные образовательные результаты  измеряются через:  

• образовательную самостоятельность, подразумевающую умения учащегося создавать 

и использовать средства для собственного личностного развития;  

• образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траекто-

рию, умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно 

их реализовать;  

• образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готовности 

действовать в определенных нестандартных ситуациях.  

• – предметные знания должны стать инструментальными, чтобы учащийся мог в со-

стоянии пользоваться ими для того, чтобы:  

• вычислять взаимосвязанные параметры системного объекта;  

• взаимосогласовывать разные процессы при изменениях объекта;  

• манипулировать со сложными зависимостями;  

• определять и задавать условия сохранения и превращения сложных объектов;  

• решать задачи в нестандартных условиях;  

• строить инициативную пробу самостоятельного продвижения в разделах определен-

ной предметной области (образовательный интерес и образовательная амбиция).  

– в области понимания и мышления у учащихся должно появиться:  

• позиционное видение изучаемых объектов;  
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• умение соотносить разные знаковые формы описания объектов, выражающееся в уме-

нии переводить одни знаки в другие и фиксировать смысловые изменения при изме-

нении знаковых форм;  

- в области действия должно возникнуть умение преобразовывать собственный способ дей-

ствия, выражающееся в умении:  

• строить ситуации проверки суждения;  

• достраивать ситуацию действия до полноты условий его выполнения;  

• ограничивать суждения условиями рассмотрения объекта;  

• определять условия возможности достижения результата и ограничения достижений в 

зависимости от условий действия.  

Перечисленные выше требования к результатам находят свое отражение в частных обра-

зовательных результатах по предметным областям.  

Условием достижения этих результатов образования является построение ООП с учетом воз-

растных особенностей учащихся на основе множественности видов деятельности ребенка.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.. Они обеспечивают связь между тре-

бованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее – системой 

оценки), выступая как содержательная и критериальная основа для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки, с другой.   

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидае-

мого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощ-

рять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития ребёнка.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния:  

- четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»;  

- учебных программ по всем предметам – «Русский язык. Родной язык», «Литература. 

Родная литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обще-

ствознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло-

гия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

В результате изучения всех, без исключения, предметов основной школы получат дальней-

шее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсаль-

ные учебные действии, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компе-

тентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуника-

ции, способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению ре-

шений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
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В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы фор-

мальнологического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, дивергентного 

мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что будет способствовать 

порождению  

- нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономер-

ностям);  

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-

ных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятель-

ности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют уме-

нием выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в си-

туациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке не-

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

наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение опе-

рировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо-

ложений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

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

будут заложены  

- потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту,  

- основы ценностных суждений и оценок,  

- уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопо-

нимания между отдельными людьми и культурами,  

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

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

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

тию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе – до-

сугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформи-

рована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного буду-

щего».  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыслен-

ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овла-

деют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отве-

чающую конкретной учебной задаче.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноцен-

ностный и поведенческий компоненты),   
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- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание)  

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

ной мотивации, в том числе – готовности к выбору направления профильного образова-

ния.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профиль-

ного образования способствует  

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятель-

ности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требова-

ний к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оце-

ночных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уров-

нях);  

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

ния критериальной системы оценки;  

- организация системы проб подростками своих возможностей  за счёт использования до-

полнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: а) факультативов, 

вводимых образовательным учреждением,   

б) программы формирования ИКТ - компетентности школьников,   

в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности,   

г) программы внеурочной деятельности,   

д) программы профессиональной ориентации,   

е) программы экологического образования,   

ж) программы  дополнительного  образования,  иных  возможностей  образова-

тельного учреждения;  

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и тре-

бованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к под-

готовке и личным качествам будущего труженика;  

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-

нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных ка-

честв, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить но-

вые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оце-

нивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить соответствую-

щие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проекти-

рованию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется  

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой ра-

боты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов обще-

ния и сотрудничества,  

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение дей-

ствовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и «техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситу-

ацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;   
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- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.   

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

- практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информаицией;  

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, ре-

гулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, зна-

косимволических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

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

и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютер-

ных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использо-

вания поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школь-

ном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с исполь-

зованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска.  

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные при-

емы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информа-

ционной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изоб-

ражения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и за-

висимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситу-

ациях, моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать реше-

ния на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

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

источников и с имеющимся жизненным опытом.  

 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования.  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

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

сии, еѐ географических особенностях;   

• знание основных исторических событий развития государственности и общества;   

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;   
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• образ социально-политического устройства — представление о государственной органи-

зации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных праздников;   

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

тация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;   

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;   

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

венционального характера морали;   

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и полити-

ческими событиями;   

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; зна-

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуа-

циях.  

  

  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов:  

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;   

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   

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

готовность к равноправному сотрудничеству;   

• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;   

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

других людей, оптимизм в восприятии мира;   

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;   

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следо-

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

  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента:  

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

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

ных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);   

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

занностей ученика;   

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приня-

тия; умение конструктивно разрешать конфликты;   

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об-

щественно полезной деятельности;   

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

тических и экономических условий;   

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции позна-

вательного мотива;   

• готовность к выбору профильного образования.  

  

Выпускник получит возможность для формирования:  
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;   

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;   

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти;   

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и   

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования.   

УУД   Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

научиться:  

Регуля- тив-

ные 

• целеполаганию, включая поста-

новку новых целей, преобразование  
практической задачи в познавательную; • 

самостоятельно анализировать условия до-

стижения цели на основе учёта выделен-

ных учителем ориентиров  
действия в новом учебном материале; • 

планировать пути достижения целей;  
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролиро-

вать своѐ время и управлять им;  
• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров;  
• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия;  
актуальный  контроль  на  уровне  
произвольного внимания;  
• адекватно самостоятельно оцени-

вать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в ис-

полнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

основам  прогнозирования  как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса 

• самостоятельно ставить новые учеб-

ные цели и задачи;  
• построению жизненных планов во 

временной перспективе;  
• при планировании достижения це-

лей самостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ;  
• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достиже-

ние поставленных целей;  
• осуществлять познавательную ре-

флексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач;  
• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или пред-

полагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи;  
• адекватно оценивать свои возмож-

ности достижения цели определённой слож-

ности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  
• основам саморегуляции эмоцио-

нальных состояний;  
прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достиже-

ния целей 

Коммуни- 

кативные  

• учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных позиций 

в  
сотрудничестве;  
• формулировать собственное мне-

ние и позицию, аргументировать и коорди-

нировать еѐ с позициями партеров в со-

трудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности;  
• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать реше-

ния и делать выбор;  

• учитывать и координировать отлич-

ные от собственной позиции других людей 

в сотрудничестве;  
• учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную пози-

цию;  
• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;  
• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения конфликтов; до-
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• аргументировать свою точку зре-

ния, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; • 

задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и со-

трудничества с партером;  
• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятель-

ности; • адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть устной и письмен-

ной речью; строить монологическое кон-

текстное  
высказывание;  
• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; пла-

нировать общие способы работы;  
• осуществлять контроль, коррек-

цию, оценку действий партера, уметь 

убеждать;  
• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной ко-

операции; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие со сверстниками и взрослыми;  
• основам коммуникативной рефек-

сии; использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  
• отображать в речи (описание, объ-

яснение) содержание совершаемых дей-

ствий как в форме громкой социализиро-

ванной речи, так и в форме внутренней 

речи. 

говариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  
• брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия (деловое ли-

дерство); • оказывать поддержку и содей-

ствие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности;  
• осуществлять коммуникативную ре-

флексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партера; • в 

процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать пар-

теру необходимую информацию как ориен-

тир для построения действия;  
вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; • следовать морально-

этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе ува-

жительного отношения к партерам, внима-

ния к личности другого, адекватного меж-

личностного восприятия, готовности адек-

ватно реагировать на нужды других, в част-

ности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партерам в процессе  достижения 

 общей  цели  
совместной деятельности;  
• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знани-

ями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энер-

гию для достижения этих целей. 
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Познава- 

тельные  

• основам  реализации  про-

ектно- 
исследовательской деятельности;  
• проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  
• создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач;  
• осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий;  
• давать определение понятиям;  
• устанавливать причинно-след-

ственные связи;  
• осуществлять логическую опера-

цию установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия;  
• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому понятию, от по-

нятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом;   
• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных 

логических операций;  
• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отри-

цания);  

• строить  логическое  рас-

суждение,  
включающее установление причиннослед-

ственных связей;  

• основам рефлексивного чтения;  
• ставить проблему, аргументировать 

еѐ актуальность;  
• самостоятельно проводить исследо-

вание на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  
• выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объектов;  
• организовывать исследование с це-

лью проверки гипотез;  
• делать умозаключения (индуктив-

ное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации.  

  

 

1.2.5 Предметные результаты освоения основной образовательной программы.  

 

1.2.5.1. Русский язык.   

Коммуникативная компетенция.  

Речь и речевое общение.  

Выпускник научится:  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

- владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, межлич-

ностного и межкультурного общения;  

- нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимо-

действия, уместности использованных языковых средств;  

- уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  Выпуск-

ник получит возможность научиться:  

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  
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- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать её, убеждать;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять.  

Речевая деятельность  

Аудирование   

Выпускник научится  

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать со-

держание ауудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме;  

- понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основ-

ную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-дело-

вого, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную ин-

формацию комментировать её в устной форме;  

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, ху-

дожественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подроб-

ного, выборочного, сжатого).  

- Выпускник получит возможность научиться понимать явную и скрытую (подтексто-

вую) информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и ком-

ментировать её в устной форме. 

 Чтение  

Выпускник научится:  

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), художествен-

ных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а 

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

плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

- владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового спосо-

бов  

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

- владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей. Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию про-

читанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официальноделовых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение про-

блемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии 

с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно-

сти, распределение частей работы;извлекать из различных источников, систематизировать 
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и анализировать материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литератур-

ного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; правила рече-

вого этикета. Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жан-

ров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культур-

ной и деловой сферах общения.   

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного об-

щения;  

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в дости-

жении прогнозируемого результата.  

Письмо   

Выпускник научится:  

- создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной направ-

ленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокуль-

турные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, не-

официальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана.  

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, орфографи-

ческие и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилисти-

чески корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- писать рецензии, рефераты;   

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты,   

- писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъяв-

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

Текст  

Выпускник научится:  

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

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

как речевому произведению;  

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться создавать в устной и письменной форме учеб-

нонаучные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус-

сии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыко-

вых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств.  

  

Функциональные разновидности языка 

 Выпускник научится:  

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  ли-

тературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

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

стического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
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как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицисти-

ческого стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); создавать устные и письменные вы-

сказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассужде-

ние, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);  

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой пра-

вильности;   

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщени-

ями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. Выпускник получит 

возможность научиться:  

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, ре-

ферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на 

учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-дело-

вого стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в публици-

стическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере обще-

ния, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответ-

ствии со спецификой употребления языковых средств;  

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;   

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, убеждающей речью.  

  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компе-

тенция Общие сведения о языке Выпускник 

научится:  

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка»;  

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; - оцени-

вать использование основных изобразительных средств языка. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. Фонетика и орфо-

эпия. Графика Выпускник научится:  

- проводить фонетический анализ слова;  

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать ее в различных видах деятельности. Выпускник получит возможность 

научиться:  

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
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- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. Морфемика и словооб-

разование Выпускник научится:  

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова;  

различать изученные способы словообразования;   

- анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные 

 пары  и словообразовательные цепочки слов;   

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. Выпускник полу-

чит возможность научиться:  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их;  

- извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразова-

тельных  и этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;  

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.  

Лексикология и фразеология Вы-

пускник научится:  

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное зна-

чение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

- группировать слова по тематическим группам;  

- подбирать к словам синонимы, антонимы;  

- опознавать фразеологические обороты;   

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте;  

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (мета-

фора, эпитет, олицетворение);   

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. Выпускник получит возможность 

научиться:  

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

- опознавать омонимы разных видов;  

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

ного словоупотребления;  

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексиче-

ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеоло-

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

эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  
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- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; - анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи;  

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа;  

распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для 

 решения орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать синонимические средства морфологии;  

- различать грамматические омонимы;  

- опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в 

 публицистической  и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового сти-

лей речи;  

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-

сти.  

  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структур-

ной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать синонимические средства синтаксиса;  

- опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в 

 публицистической  и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового 

стилей речи;  

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

  

Правописание: орфография и пунктуация Вы-

пускник научится:  

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса);  

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

щью графических символов);  

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  
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Культуроведческая компе-

тенция Язык и культура 

Выпускник научится:  

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведе-

ниях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны;  

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-

носителя языка;  

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира.  

  

1.2.5.2. Литература.  

 

 Устное народное творчество Выпускник научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и лите-

ратурные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

«традиционным» фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопо-

ставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования представ-

лений о русском национальном характере,  

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

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения,   

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях,  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию,  

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рису-

нок «устного рассказывания»,  

- пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-

ственные приемы,  

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной,   

- видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, яв-

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравствен-

ного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов),  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор,  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные ли-

нии,  

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

сказание), определять черты национального характера,  
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- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятель-

ного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками,  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне те-

матики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская литература XIX–XX 

веков. Литература народов России. Зарубежная литература Выпускник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпрети-

ровать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произве-

дения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора чи-

тателю, современнику и потомку,  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры, выбирать произведения для самостоятельного чтения, выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой основе формировать соб-

ственные ценностные ориентации,  

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диа-

лог с другими читателями,   

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя свое отношение к прочитанному,  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах,  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах,  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обра-

ботки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста,  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен-

ную и смысловую функцию.   

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени-

вать их, оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру-

гих искусств, создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами дру-

гих искусств,  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под ру-

ководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-

ного анализа,  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

  

1.2.5.3. Родной язык  

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

Выпускник научится:  

осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном  

мире; осознавать роль русского родного языка в жизни чело-

века;  

понимать язык как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с  

историей общества; осознавать национальное своеобразия, богатство, выразительность рус-

ского родного языка; понимать и истолковывать значения слов с национально-куль-

турным компонентом,  

правильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях худо-

жественной литературы разных исторических эпох;   
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понимать слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризую-

щим  

значением; осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных мета-

фор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика.  

понимать и истолковывать значение фразеологических оборотов с национально-куль-

турным компонентом; комментировать истории происхождения таких фразеологических обо-

ротов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; понимать и 

истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знать источники 

крылатых слов и выражений; правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова 

и выражений в современных ситуациях речевого общения; характеризовать лексику с точки 

зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимать процесс заим-

ствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеризовать за-

имствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние); распознавать старославянизмы, понимать роль 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистически характери-

зовать старославянизмы (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);  

понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать 

слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; иметь общее пред-

ставление об особенностях освоения иноязычной лексики; определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразно употреблять иноязычных слов. Вы-

пускник получит возможность научиться:  

понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определять значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определять значения современных неологизмов, ха-

рактеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; определять раз-

личия между литературным языком и диалектами; осознавать диалекты как  

часть народной культуры; понимать национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознавать изменения в языке как объективный процесс; понимать внешние и внутренние фак-

торы языковых изменений; иметь общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специ-

фику русского  

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов.  

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладе-

ние основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

Выпускник научится: осознавать важность соблюдения норм современного русского лите-

ратурного языка для  

культурного человека; анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировать речь с учетом её соответ-

ствия основными нормами литературного языка; соблюдать на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного языка и  

правил речевого этикета;  обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять 

объём используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; стремиться к речевому само-

совершенствованию;  формировать ответственность за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность; осознанно расширять свою речевую практику, развивать культуру использо-

вания русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осу-

ществлять их совершенствование и развитие.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;  

– различать произносительные различий в русском языке, обусловленные темпом речи 

и  

– стилями речи; различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; упо-

треблять слова с учётом  

– произносительных вариантов орфоэпической нормы;  употреблять слова 

с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимать 

активные процессы в области произношения и ударения; различать сти-

листические варианты лексической нормы;   

– употреблять имёна существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистиче-

ских  

– вариантов лексической нормы; употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учётом 

стилистических вариантов  

– лексической нормы; различать типичные речевые 

ошибки; редактировать тексты с целью исправления 

речевых ошибок; выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи; определять типичные грамма-

тические ошибки в речи;  

– различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм име-

нительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм су-

ществительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ раз-

личающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ дее-

причастий‚ наречий;  

o различать варианты грамматической  синтаксической  нормы‚  обусловлен-

ные  

– грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; пра-

вильно употреблять имёна существительные, прилагательные, глаголы с  учётом  

– вариантов грамматической нормы; правильно употреблять синонимические граммати-

ческие конструкции с учётом смысловых  

– и стилистических особенностей;  выявлять и исправлять 

грамматические ошибок в устной речи;  

– соблюдать этикетные формы‚ принципы  этикетного  общения, лежащие в основе  

– национального речевого этикета; использовать при общении в электронной среде 

этики и русского речевого этикета; соблюдать нормы русского этикетного речевого 

поведения в ситуациях делового общения; понимать активные процессы в русском 

речевом этикете;  

– использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения  

– лексического значения слова, особенностей употребления;  использовать орфоэпиче-

ские, в том числе мультимедийные, орфографические словари для  

– определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; использо-

вать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста;  

o использовать грамматические словари  и  справочники  для  уточнения 

 нормы  

– формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;  ис-

пользовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения  

– нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (гово-

рения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации):  

Выпускник научится:  
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– владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художествен-

ных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; уметь дифференцировать и интегрировать ин-

формацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второ-

степенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; вы-

делять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выяв-

ленными фактами; уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно- 

– следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и опре-

делять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения 

его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержне-

вые/индуктивнодедуктивные); владеть умениями информационной переработки про-

слушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавле-

нием, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами 

получения, переработки и преобразования информации  

– (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления ин-

формации; владеть правилами информационной безопасности при общении в социаль-

ных сетях; уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного обще-

ния: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, при-

несение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога и др.  

– участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ- 

– анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проект-

ную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения  

– собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать устные и письменных текстов описательного типа: определение, дефини-

ция,  

– собственно описание, пояснение;  создавать устные и письменные тексты аргумента-

тивного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика ар-

гументов, критика демонстрации);  создавать тексты как результата проектной (иссле-

довательской) деятельности; оформлять  

– реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; осуществлять ком-

плексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз,  

– слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); осу-

ществлять комплексный анализ и интерпретацию текстов фольклора и художествен-

ных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, 

его сильных позиций;  создавать объявления (в устной и письменной форме); деловых 

писем;  

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективно-

сти, понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать 



28 

 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления; редактировать собственные тексты с целью совершенствования их со-

держания и формы;  

– сопоставлять черновой и отредактированный текст.  

  

1.2.5.4. Родная литература:  

Выпускник научится:  
 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сформировать культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

 стать квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, способным 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирую-

щего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-

суговое чтение;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-

нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)   

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

- Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандарт-

ных  ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в стране изучаемого  языка.   

  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать ин-

тервью. Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:  

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

дущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зри-

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

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (клю-

чевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ 

ключевые слова/ план/вопросы.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения;   

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование  

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений.   

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 явлений;  

- читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. Вы-

пускник получит возможность научиться:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале;  

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

вообразовательным элементам, по контексту;  

игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять основное содер-

жание текста;  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Письменная речь Вы-

пускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-

мого языка;  

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

кета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

сказываниях;   

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; - писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец.   

Языковая компетентность (владение языковыми сред-

ствами) Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

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

кации, произносить все звуки английского языка;  
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- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

ния их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; - различать на 

слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. Лексическая сторона речи Выпускник научится:  

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

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

тематики основной школы;   

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

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

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей. Выпускник получит возможность 

научиться:  

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;   

- знать различие между явлениями синонимии и антонимии;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);  

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). Граммати-

ческая сторона речи Выпускник научится:   

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; - распознавать и употреблять в 

речи:   

- различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные,  от-

рицательные, вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный, 

 разделительный  вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме);  

- распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, следу-

ющими в определенном порядке (We moved to a new house last year);  

- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.);  

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);  

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

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-

шедшем времени;  

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по пра-

вилу, и исключения;   

- имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем;  

- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопроситель-

ные местоимения;  
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- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, обра-

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

(many/much, few/a few, little/a little);   

- количественные и порядковые числительные;   

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

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

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

Passive;  

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous;  

- условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party)   

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

Выпускник может научиться:  

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that.  

- распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so…as; either … or; neither 

… nor;   

- распознавать в речи условные нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French);   

- использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 

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

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive.  

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

 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история 

 История Древнего мира 

 Выпускник научится:  

- определять место  исторических событий во времени, объяснять смысл  основных 

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

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий;  

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира;  

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «за-

кон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населе-

ния в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства; - давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать характеристику общественного строя древних государств;  

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты 

общего и различия;  

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;   
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- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-

них обществ в мировой истории. 

 

 История Средних веков  

Выпускник научится:  

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

развития русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории, экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, направлениях круп-

нейших передвижений людей  походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья;  

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеко-

вого человека о мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков;  

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

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

зованное государство» и др.);  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средне-

вековья (Русь, Запад, Восток);  

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты об-

щего и различия;  

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение.  

  

История Нового времени Вы-

пускник научится:  

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, ме-

стах  

-  

важнейших событий, направлениях значительных передвижений  походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;   

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  
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- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и об-

щественных ценностей; д) художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.);  

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

ситуации и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время;  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

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

общие черты и особенности;   

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.  

Новейшая история Вы-

пускник научится:  

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ–начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в новейшее время;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ  - начале XXI вв., значительных социально-экономиче-

ских процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.;  

- анализировать информацию исторических источников  текстов, материальных и художе-

ственных памятников новейшей эпохи;  

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

различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI вв.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

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

культуры в ХХ -начале XXI вв.;  

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в Рос-

сии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.);   

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать историче-

ские ситуации и события;  
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- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - начала 

XXI вв.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в ХХ - начале XXI вв.;  

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими матери-

алами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презен-

таций и др.;  

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ  начале XXI вв.  

  

 

1.2.5.7. Обществознание  

Человек в социальном измерении Вы-

пускник научится:  

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лично-

сти;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

- на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека сравнивать и 

сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода;   

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;   

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и кон-

кретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

- описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек.   

- на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным поступкам и от-

ношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами комму-

никативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:   

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопас-

ности жизнедеятельности;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль-

ных «параметров личности»;   

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение Выпускник научится:  

- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семей-

ных традиций и обычаев;  

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов;  
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- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информа-

цию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;  

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Общество – большой «дом» человечества Выпускник научится:  

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного про-

гресса;  

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обще-

стве;  

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития. Общество, в котором мы живем Выпускник 

научится:  

- характеризовать глобальные проблемы современности;  

- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Фе-

дерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Россий-

ской Федерации;  

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражда-

нина страны;  

- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. Выпускник получит возможность 

научиться:  

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходя-

щие в современном обществе;  

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе Выпускник научится:  

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регули-

рования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникатив-

ной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражда-

нина;   

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос-

нованного на уважении к закону и правопорядку;  

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 
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по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом;  

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. Вы-

пускник получит возможность научиться:  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека;  

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их ста-

новление и развитие.  

Основы российского законодательства Вы-

пускник научится:  

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос-

нованного на уважении к закону и правопорядку;  

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собствен-

ности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Россий-

ской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-пра-

вовых споров;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления;  

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами;  

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики Вы-

пускник научится:  

- понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

- распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, эконо-

мические явления и процессы, сравнивать их;  

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль госу-

дарства в регулировании экономики;   

- характеризовать функции денег в экономике;  

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы;  

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа;  
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- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный со-

циальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадптированных источников;  

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики. Человек в экономических отношениях Выпуск-

ник научится:  

- распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и эконо-

мические явления, сравнивать их;  

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эко-

номической деятельности;  

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обще-

стве;  

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социаль-

ный опыт. Выпускник получит возможность научиться:  

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания;  

- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;  

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики. Мир социальных отношений Выпускник 

научится:  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распозна-

вать основные социальные общности и группы,  

- характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки,  

- характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства   

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию,  

- характеризовать собственные основные социальные роли,  

- на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального института в об-

ществе,  

- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и 

использовать для решения задач;  

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику,   

- проводить несложные социологические исследования Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма,  

- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе;  
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- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получае-

мую из различных источников. Политическая жизнь общества Выпускник научится:  

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полно-

мочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления,  

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обра-

титься для разрешения той или типичной социальной ситуации,   

сравнивать  различные  типы  политических  режимов,  обосновывать 

 преимущества демократического политического устройства, описывать основные 

признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современ-

ности,  

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, характеризо-

вать основные проявления роли избирателя,  

- различать факты и мнения в потоке политической информации.  Выпускник получит 

возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства,  

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни Вы-

пускник научится:  

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

- распознавать и различать явления духовной культуры; - описывать различные средства 

массовой информации;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа.  

- различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в ду-

ховной сфере, формулировать собственное отношение. Выпускник получит возмож-

ность научиться:  

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений куль-

туры;  

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

- осуществлять рефлексию своих ценностей. Человек в меняющемся обществе Выпуск-

ник научится:  

- характеризовать явление ускорения социального развития;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

- описывать многообразие профессий в современном мире;  

- характеризовать роль молодежи в развитии современного общества;  

- извлекать социальную информацию из доступных источников;  

- применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. Выпускник 

получит возможность научиться:  

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры как шоу-бизнес и мода;   

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни;  

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи.  

  

1.2.5.8. География  
Источники географической информации Вы-

пускник научится:  

- использовать  различные  источники  географической  информации  (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 



39 

 

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

практико-ориентированных задач;  

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности;   

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по геогра-

фическим картам разного содержания;  

в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  составлять описания гео-

графических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников геогра-

фической информации;   

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач. Выпускник получит возможность 

научиться  

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных нави-

гационных приборов;  

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты;  

- строить простые планы местности;  

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек Выпускник научится:   

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию;  

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий;  

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. Вы-

пускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

нопопулярной литературе и средствах массовой информации;  

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. Населе-

ние Земли Выпускник научится:   

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

- cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира  

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий;  

- проводить расчеты демографических показателей;  

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. Выпускник 

получит возможность научиться:  
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- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населе-

нии в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов;  

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. Материки, океаны и страны Выпускник научится:   

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры реги-

онов и отдельных стран;  

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий;  

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией.  

 

   

Выпускник получит возможность научиться:  

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

дящих в географической оболочке;  

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами.  

  

Особенности географического положения России Вы-

пускник научится:   

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для ре-

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  

  

Природа России Вы-

пускник научится:   

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов;  

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;   

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий;  

- описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объек-

тов  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  



41 

 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России;   

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов при-

роды России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией  

Выпускник получит возможность научиться:  

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата;  

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов.  

  

Население России  

Выпускник научится:   

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численно-

сти населения России и отдельных регионов и стран;  

анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языко-

вому и религиозному составу;  

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

на селения России и ее отдельных регионов;  

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про-

цессов или закономерностей;  

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели-

гиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого ка-

питала;  

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.  

Хозяйство России Вы-

пускник научится:   

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хо-

зяйства;  

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из 

реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. Районы 

России Выпускник научится:  

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;  

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  
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- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономи-

ческих, техногенных и экологических факторов и процессов. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

- составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга;  

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей;  

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях от-

дельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире  

  

Выпускник научится:   

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;   

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Вы-

пускник получит возможность научиться:  

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; - 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; - оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

  

1.2.5.9. Математика. Алгебра. Геометрия.  Нату-

ральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится:  

- понимать особенности десятичной системы счисления;  

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации;  

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора;  

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять неслож-

ные практические расчеты.  

Выпускник получит возможность:  

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;   

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

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. Действи-

тельные числа Выпускник научится:  

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  - владеть 

понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  Выпускник получит воз-

можность:  

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;   

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби); Измерения, приближения, оценки Выпускник научится:  

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

женными значениями величин.   

Выпускник получит возможность:   
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- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-

жающего  мира,  являются  преимущественно  приближенными,  что  по 

 записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения;   

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных. Алгебраические выражения Выпускник научится:  

- владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, со-

держащие буквенные данные; работать с формулами;   

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; - выполнять разложение мно-

гочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться выполнять многошаговые преобразования ра-

циональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов; применять тожде-

ственные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  

Уравнения  

Выпускник научится:  

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;   

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;   

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. Выпускник получит возможность:  

- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики;   

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен-

ства, свойства числовых неравенств;  

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные не-

равенства с опорой на графические представления;  

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. Выпуск-

ник получит возможность научиться:  

- разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики;  

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. Основные понятия. Числовые функции Вы-

пускник научится:  

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо-

значения);  

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков;  

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследо-

вания зависимостей между физическими величинами.  Выпускник получит возмож-

ность научиться:  
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- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

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

- использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций 

 для  решения математических задач из различных разделов курса.  Числовые после-

довательности Выпускник научится:  

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния);   

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппа-

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат урав-

нений и неравенств;   

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального ар-

гумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – 

с экспоненциальным ростом.   

 

Описательная статистика  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статисти-

ческих данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представ-

лять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или ком-

бинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторыми специальным приемам решения 

комбинаторных задач. Наглядная геометрия Выпускник научится:  

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры;  

- распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

- строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

- определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. Выпускник получит возможность:  

- научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; - 

научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. Геомет-

рические фигуры Выпускник научится:  

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаим-

ного расположения;  

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации;  
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- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру уг-

лов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отно-

шения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опера-

ции над функциями углов;  

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств;  

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Выпускник получит воз-

можность:  

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест то-

чек;  

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и линейки:  

анализ, построение, доказательство и исследование;  

научиться решать задач на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия;  

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютер-

ных программ;  

- приобрести опыт выполнения проектов по темам: «геометрические преобразования на 

плоскости», «построение отрезков по формуле». Измерение геометрических величин 

Выпускник научится:  

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

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;   

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кру-

гов и секторов;  

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). Выпускник получит воз-

можность научиться:  

- вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  бо-

лее  прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

- вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равнове-

ликости  и равносоставленности;  

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты  

Выпускник научится:  

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; - использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружно-

стей. Выпускник получит возможность:   

- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;  

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства».  
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Векторы  

Выпускник научится:   

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

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

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и раз-

ности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанав-

ливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства.  

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при ре-

шении задач на вычисления и доказательства».  

  

1.2.5.10. Информатика  

Информационные процессы Вы-

пускник научится:  

- понимать сущность информационных процессов как фундаментальной реальности окру-

жающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилиза-

ции; выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, находить 

сходства и различия в протекании информационных процессов в биологических, техни-

ческих и социальных системах;  

- представлять знаково-символические модели в естественном, формализованном и фор-

мальном языках, преобразовывать информацию из одной формы представления в другую 

без потери ее смысла и полноты, выбирать язык представления информации в соответ-

ствии с поставленной целью (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, де-

ревья и др.);  

- оценивать информацию, в том числе получаемую из средств массовой информации, сви-

детельств очевидцев, интервью; отличать корректную аргументацию от некорректной, 

использовать ссылки и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 

различных источников;  

- анализировать изменение смысла при преобразованиях информации;  

- строить модели объектов и процессов из различных предметных областей с использова-

нием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных 

и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям модели-

рования;  

- строить модель задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотноше-

ний между ними);  

- проводить компьютерный эксперимент (в частности, в виртуальных лабораториях) для 

изучения построенных моделей;  

- строить и оценивать алгоритмы и реализовывать их на языке программирования;  

- анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности 

или невозможности решения с их помощью задач заданного класса;  

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объема памяти, необходи-

мого для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и пр.);  

- вычислять значение логических выражений, записанных на изучаемом языке программи-

рования; строить таблицы истинности и проводить упрощение сложных высказываний с 

помощью законов алгебры логики;  

- выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой 

информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные си-

стемы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.);  

- использовать основные алгоритмические конструкции для построения алгоритма, про-

верка его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, находить и 
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исправлять типовые ошибки с использованием современных программных средств. Вы-

пускник получит возможность:  

- осознать основные психологические особенности восприятия информации человеком;  

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, в которой важ-

нейшую роль играет триада: вещество-энергия-информация;   

- углубить и развить представления об интегративных возможностях информатики;   

- осознать проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и воз-

можные пути их разрешения;  

- приобрести опыт выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми 

целями;  

- приобрести опыт создания эстетически значимых объектов с помощью средств информа-

ционных и коммуникационных технологий (графических, звуковых, анимационных);  

- сформировать навыки использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при ис-

следовании различных объектов, явлений и процессов. Информационные технологии 

Выпускник научится:  

- рационально использовать широко распространенные технические средства информаци-

онных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса 

(персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифро-

вой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.);  

пользоваться основными программными средствами персонального компьютера – ин-

струментами деятельности, оценивать с позиций их интерфейса, круга решаемых задач, 

системы команд, системы отказов; выбирать программные средства, предназначенные для 

работы с информацией данного вида и адекватные поставленной задаче;  

- определять основополагающие характеристики современного персонального коммуника-

тора, компьютера, суперкомпьютера; осуществлять выбор компьютера в зависимости от 

сложности решаемых задач;  

- тестировать используемое оборудование и программные средства;  

- использовать диалоговые инструменты управления файлами для определения свойств, 

создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов;  

- выбирать способ передачи информации, оценивать пропускную способность используе-

мого канала связи путем прямых измерений и экспериментов;  

- выбирать способы и средства хранения информации в зависимости от ее объема и содер-

жания;  

- выбирать средства и способы защиты информации, в том числе от несанкционированного 

доступа и повреждения;  

- использовать текстовый редактор для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.);   

- создавать и редактировать рисунки, чертежи, анимации, фотографии, аудио- и видео- за-

писи, цепочки слайдов (презентации);   

- решать задачи вычислительного характера путем использования существующих про-

граммных средств (специализированные расчетные системы, динамические (электрон-

ные) таблицы) или путем составления программы на языке программирования;  

- использовать инструменты презентационной графики при подготовке и проведении до-

кладов, презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в млад-

ших классах основной школы;   

- использовать инструменты визуализации для наглядного представления числовых дан-

ных и динамики их изменения;  

- создавать и наполнять собственные базы данных;  

- выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности, в 

частности использовать средства ИКТ при подготовке и проведении своих выступлений 

с учетом передаваемого содержания, мультимедийных коммуникативных возможностей 

и особенностей человеческого восприятия;  
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- использовать поисковые сервисы Интернета для поиска необходимой информации, фор-

мировать поисковые запросы в соответствии с целями и задачами поиска;  

- использовать электронную почту и другие коммуникационные сервисы для информаци-

онного обмена;  

- соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими сред-

ствами информационных технологий, использовать профилактические меры при работе 

с этими средствами.  

Выпускник получит возможность:  

- расширить знания о средствах информационных технологий, реализующих основные ин-

формационные процессы;  

- сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений;  

- приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с примене-

нием средств информационных технологий;  

- приобрести опыт использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовою тех-

нику.  

  

1.2.5.11. Физика Механи-

ческие явления Выпуск-

ник научится:  

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидко-

стями и  

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное дви-

жение, резонанс, волновое движение;  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодей-

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение.  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета;   

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

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

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физи-

ческие величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая ра-

бота, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для ее решения и проводить расчеты.  Выпускник получит возможность научиться:  
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- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Гука, Архимеда и др.);  

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. Тепловые явления 

Выпускник научится:  

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагре-

вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твер-

дых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, ки-

пение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

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

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удель-

ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для ее решения, и проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов;  

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоре-

тических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического ап-

парата, и оценивать реальность полученного значения физической величины.   
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Электрические и магнитные явления Вы-

пускник научится:  

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнит-

ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распро-

странение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать фор-

мулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

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

ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его мате-

матическое выражение;  

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

ляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра-

бота тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы рас-

чета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и фор-

мулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

- овладеть приемами построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ-

ленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины;  
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- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;  

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра;  

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза.  

Элементы астрономии Вы-

пускник научится:  

- различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд;  

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблю-

дениях звездного неба; различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, темпера-

тура) соотносить цвет звезды с ее температурой;  

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

1.2.5.12. Биология  

Живые организмы Вы-

пускник научится:  

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению жи-

вых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. Выпускник получит возможность научиться:  

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами;  

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 

и размножения культурных растений, домашних животных;  

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;   
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- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. Человек и его здоровье Выпускник научится:  

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма чело-

века, их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные био-

логические эксперименты и объяснять их результаты;  

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению ор-

ганизма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими жи-

вотными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга-

низме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболева-

ниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

- выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

- реализовывать установки здорового образа жизни;  

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

здоровью и здоровью других людей;  

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

века, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

Общие биологические закономерности Вы-

пускник научится:  

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономер-

ностей:  

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местно-

сти;  

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономер-

ностей:  

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местно-

сти;  

- владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению об-

щих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказа-

тельства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических про-

цессов;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о дея-

тельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  
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- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. Выпускник 

получит возможность научиться:  

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных эколо-

гических проблем.  

  

1.2.5.13. Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) Вы-

пускник научится:  

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

признаки;  

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

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

- раскрывать смысл основных химических понятий – «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии;  

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность хи-

мических реакций с помощью химических уравнений;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

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

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу;  

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ – кислорода и водорода;  

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

- различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;  

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

- использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследователь-

ских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;   

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справоч-

ными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 

результатов выполненной работы;  

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически от-

носиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся исполь-

зования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение вещества Выпускник научится:  

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

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

упорядоченности научных знаний;  
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- раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;  

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических эле-

ментов;  

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция;  

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную непо-

лярную и металлическую;  

- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида;  

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических;  

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов 

в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

- описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и пери-

одической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятель-

ность ученого;  

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и перио-

дической системы химических элементов Д.И. Менделеева;  

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений.  Выпускник получит возможность 

научиться:  

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного 

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

Многообразие химических реакций Выпускник научится:  

- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

- называть признаки и условия протекания химических реакций;  

- устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов ре-

акции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или по-

глощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению сте-

пеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) 

по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

- составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстанови-

тельных реакций;  

- прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/ назва-

ниям исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/ названиям про-

дуктов реакции;  

- составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности 

 (“цепочке”) превращений неорганических веществ различных классов;  

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химиче-

ской реакции;  

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  
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- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям;  

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между ос-

новными классами неорганических веществ;   

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости хи-

мической реакции;  

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.  

  

Многообразие веществ Вы-

пускник научится:  

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп:  

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

- составлять формулы веществ по их названиям;   

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, основа-

ний и солей;  

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

ществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 

и третьего периодов;  

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных;  

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганиче-

ских веществ: кислот; оснований; солей;  

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

- определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в 

 окислительновосстановительных реакциях;  

- составлять  окислительно-восстановительный  баланс  (для  изученных 

 реакций)  по предложенным схемам реакций;  

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ;  

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: во-

дорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. Выпускник получит возможность научиться:  

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

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество – оксид – гидроксид – соль;  

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;    

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов по-

лучения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе;  

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, име-

ющих важное практическое значение.  

  



56 

 

  

  

1.2.5.14. Изобразительное искусство  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества Вы-

пускник научится:  

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искус-

ства с наукой и религией;  

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к чело-

веку, природным и социальным явлениям;  

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

- осознавать главные темы искусства и обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведе-

нии искусства;  

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «тра-

гическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике;  

- различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  

  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства Вы-

пускник научится:  

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;   

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию ав-

тора, соотносить с собственной и давать ей оценку;  

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое от-

ношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколе-

ний, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. Выпускник получит 

возможность научиться:  

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отри-

цательных сторон жизни в художественном образе;  

- осознавать необходимость в жизни современного человека развитого эстетического 

вкуса;  

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этиче-

ского над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ Вы-

пускник научится:  

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

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое 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 выра-

зительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

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

ства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
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- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии;  

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассни-

ков;  

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художествен-

ной выразительности, соответствующие замыслу;  

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. Виды и жанры 

изобразительного искусства Выпускник научится:  

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные матери-

алы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

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

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, ис-

торический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино Выпускник научится:  

- определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и 

от нехудожественной фотографии;  

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школь-

ного спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для школьного 

фильма); - применять компьютерные технологии в собственной художественно-творче-

ской деятельности (PowerPaint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;  

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сцено-

графии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра ху-

дожественного фильма.  

  

1.2.5.15. Музыка  

Музыка как вид искусства Вы-

пускник научится:  

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с 

его формой;   

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искус-

ств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, кра-

сок), различать особенности видов искусства;  
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- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участ-

вовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетиче-

ской жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.).  

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художе-

ственно-эстетической точки зрения.   

Музыкальный образ и музыкальная драматургия Вы-

пускник научится:  

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказы-

вать суждение об основной идее и форме ее воплощения;  

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  

- на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии осу-

ществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленно-

сти для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практиче-

ским музицированием. Выпускник получит возможность научиться:   

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении кон-

цертов, театров и др.;  

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельно-

сти, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектак-

лей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.   

Музыка в современном мире: традиции и инновации Вы-

пускник научится:  

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художе-

ственной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной термино-

логией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и круп-

нейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи);  

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной му-

зыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX XX вв., отечественное и зару-

бежное музыкальное искусство XX в.);   

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта твор-

ческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы музы-

кальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инстру-

ментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интер-

нет. Выпускник получит возможность научиться:  

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

ных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального искус-

ства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;   

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, по-

лученную из других источников.  
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1.2.5.16. Технология  

  

БЛОК 1. Современные методы обработки и преобразования предмета труда  

Модуль 1. Индустриальные технологии  

  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов Вы-

пускник научится:  

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологи;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабаты-

ваемых объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической инфор-

мацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных тех-

нических объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы; Электротехника Выпускник научится:  

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, со-

ставлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. Выпуск-

ник получит возможность научиться:  

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустано-

вок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет):  

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с элементами электроники и автоматики,  

Модуль 2. Технологии ведения дома  

Кулинария  

Выпускник научится:  

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варе-

ных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различ-

ных видов теста, из круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям ра-

ционального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность при-

готовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. Выпуск-

ник получит возможность научиться:  

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, уг-

леводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых про-

дуктов с целью сохранения в них питательных веществ;  

применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях;  

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

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

окружающую среду и здоровье человека.   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Вы-

пускник научится:  

- с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-приклад-

ных работ, швейной машины изготавливать простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией;  

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник получит воз-

можность научиться:  

- выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с исполь-

зованием традиций народного костюма;   

- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправ-

лять дефекты швейных изделий;  

- выполнять художественную отделку швейных изделий;  

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов.  

- определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

БЛОК 2. Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности Вы-

пускник научится:   

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологи-

ческую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществ-

лять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться.  

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, на основе поиска новых технологических решений, планировать и органи-

зовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий  

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда;  

БЛОК 3. Современное производство и профессиональное образование  

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возмож-

ностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью 

на региональном рынке труда;  

Выпускник получит возможность научиться планировать профессиональную карьеру; ра-

ционально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; ориентироваться в 

информации по трудоустройству и продолжению образования; оценивать свои возможности 

и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.  

 

1.2.5.17. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе;  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  
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- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выпускник полу-

чит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуа-

лов Олимпийских игр;   

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Вы-

пускник научится:   

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревно-

вания для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом  

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;   

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;   

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;   

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в про-

цессе самостоятельных занятий физической подготовкой;   

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физиче-

ской подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности;  

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа. Физическое совершенствование Выпускник 

научится:   
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- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди-

нации);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;   

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений;  

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);   

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спо-

собов;   

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;   

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности;   

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;   

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  - выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке.   

  

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплекс-

ной безопасности  

Выпускник  научится:  

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты эко-

номики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

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

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей при-

родной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

- формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пас-

сажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды;  

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах прожи-

вания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учетом особенностей обстановки в регионе  
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- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Феде-

рации в области безопасности и обосновать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную без-

опасность Российской Федерации;  

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам;  

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Выпускник научится:  

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Россий-

ской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь 

между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов;  

- характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

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

ления страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения наци-

ональной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обо-

роны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны;  

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немед-

ленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ос-

новные мероприятия, которые она в себя включает;  

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера;  

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современ-

ных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; со-

ставлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  
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- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах пораже-

ния как совокупности первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения;  

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных ра-

бот4  

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в рай-

оне проживания при нахождении: в школе; на улице; в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.); дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным заведением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени;  

- подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи гражданской обо-

роны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»;  

- обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожи-

вания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, клас-

сифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Вы-

пускник научится:   

- негативному отношению к любым видам террористической и экстремистской деятель-

ности;  

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее се-

рьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодей-

ствию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, прини-

маемых в РФ по противодействию терроризму;  

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формирова-

нию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма;  

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористиче-

ской и экстремистской деятельности;  

- иоделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идео-

логии насилия;  

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террори-

стическую деятельность,  

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстре-

мизму и терроризму;  

- ипользовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений обще-

ственного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экс-

тремистской и террористической деятельности.  

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.  Основы здорового образа жизни  
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Выпускник научится:  

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуаль-

ную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершен-

ствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоро-

вом образе жизни как средство физического совершенствования;  

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, со-

блюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья.  

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризо-

вать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи и др.) и их возможные последствия для здоровья;  

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоро-

вья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак;  

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описы-

вать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной физиче-

ской и составляющей социальной составляющих;  

-   

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Вы-

пускник научится:  

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья;  

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь;  

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях;  

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций при-

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

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

  

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

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  

 

1.2.5.19 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится:  

 проявлять способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; 
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 применять знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 применять  представления об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимать  значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства; 

 применять представления об исторической роли традиционных религий и граждан-

ского общества в становлении российской государственности. 

 

 

 1.2.5.20. Предметные результаты части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений (урочная деятельность) 

 

Русская словесность 
Учащиеся научатся: 

• выразительно читать различные по теме и эмоциональной окраске тексты; произве-

дения с учётом употреблённых в них средств художественной изобразительности; тек-

сты-описания, научные и художественные тексты-рассуждения; стихотворные и проза-

ические произведения; эпизоды рассказа, басни; стихи, пьесы по ролям; 

• различать разговорный и литературный язык; понятия «устная речь» и «разговорный 

язык»; «письменная речь» и «литературный язык»; стихотворную и прозаическую речь; 

виды интонации в повествовательных, вопросительных, побудительных предложениях; 

виды устной народной словесности; литературную сказку, басню, рассказ и повесть; 

• пользоваться этимологическим и толковым словарями; 

• находить в тексте произведения многозначные слова, омонимы, синонимы, анто-

нимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы; эпитеты и сравнения; 

• строить диалог, уместно употреблять просторечия; 

• определять лексическое значение слова; тему и основную мысль текста; 

• употреблять лексические ресурсы языка в собственных высказываниях; эпитеты, 

сравнения, аллегории; пословицы и поговорки; 

• создавать повествовательный текст на предложенную тему, словесное описание 

предмета, рассуждение; устный рассказ по собственным впечатлениям; 

• подбирать рифмы к предложенным словам; 

• рассказывать сказки и небылицы, произносить скороговорки и считалки; пересказы-

вать литературную сказку; 

• сочинять собственную сценку, инсценировку эпического произведения. 

• определять значение изобразительных средств фонетики (аллитерация, ассонанс),лек-

сики (синонимы, омонимы, паронимы, антонимы, архаизмы и историзмы, славянизмы, 

неологизмы, заимствованные слова, окказионализмы, виды тропов: метафору, сравнение, 

олицетворение, метонимию, синекдоху),синтаксиса (употребление различных типов пред-

ложений, употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, 

эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса); сущность комического, как развить 

чувство юмора; 

• выявлять признаки текста, основные требования к тексту; своеобразие языка эпиче-

ского произведения; описание, повествование, рассуждение, понятие литературный герой, 

сюжет, композиция, автор, рассказчик; значения средств языкового выражения содержа-

ния при чтении лирического, драматического произведения; идейно-художественный 

смысл использования традиций духовной литературы, мифологии, фольклора. 
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• видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения ав-

тора к предмету изображения, понимать значение лексических, фонетических, словообра-

зовательных, грамматических средств языка в произведениях словесности, выразительно 

читать тексты различной эмоциональной окраски; 

• видеть авторский идеал в сатирическом и юмористическом произведениях, вырази-

тельно читать и рассказывать сатирические и юмористические произведения; 

• определять тему и идею текста; 

• оценивать качество текста: его правильность, точность, стройность композиции, соот-

ветствие стиля цели высказывания; редактировать и совершенствовать текст, видеть свое-

образие художественного текста, его достоинства и недостатки; 

• понимать авторскую мысль в эпическом произведении; различать героя, рассказчика и 

автора, видеть разные приёмы авторского повествования и способы передачи речи героя; 

• передать в чтении своеобразие образа-переживания в лирическом произведении; 

• понимать идею драматического произведения и передать ее в чтении по ролям и в ре-

жиссерском решении сцены. 

 

   Учащиеся получат возможность научиться: 

• Определять основные функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни чело-

века и общества; 

• понимать места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

• Определять основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

• Различать  базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их при-

знаки и особенности употребления в речи; 

• овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

кета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• опознавать  и анализировать основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• осознавать роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• овладеть  речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-куль-

турных ситуациях общения; 
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• увеличить словарный запас; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• использовать родной язык как средства получения знаний по другим учебным предме-

там и продолжения образования. 

 

  Искусство 

   Учащиеся научатся: 

 определять виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и при-

кладные виды искусства); 

 понимать образной природы искусства;  

 эстетически оценивать явлений природы, событий окружающего мира; 

 применять художественные умения, знаний и представлений в процессе выполнения ху-

дожественно-творческих работ; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произ-

ведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усваивать названия ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности чело-

века в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (зна-

комые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 применять способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, со-

хранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для совре-

менного общества; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 воспринимать объекты и явления искусства; 

 воспринимать смысл (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства; 

  осознавать место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

 осознавать систему общечеловеческих ценностей; ориентация в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

  объяснять особенности языка разных видов искусства и художественных средств выра-

зительности; понимание условности языка искусства;  

  различать изученные виды и жанры искусств, определение зависимости художественной 

формы от цели творческого замысла; 

  классифицировать изученные объекты и явлений культуры, структурирование изучен-

ного материала, 

 классифицировать информацию, полученную из разных источников; 
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  осознавать ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого инте-

реса к художественным традициям своего народа; 

 уважать и осознавать ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потен-

циала; 

  применять коммуникативные, информационные компетентности; описание явлений ис-

кусства 

 Применять специальную терминологию; высказывание собственного мнения о достоин-

ствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи; 

 Видеть   ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение 

диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

 Воспринимать   объекты и явления искусства; 

  воспринимать смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения 

искусства; 

 осознавать место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

  осознавать систему общечеловеческих ценностей; ориентация в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

 Усваивать особенности  языка разных видов искусства и художественных средств выра-

зительности; понимание условности языка искусства;  

  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произ-

ведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средств;  

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности чело-

века в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (зна-

комые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для совре-

менного общества; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

  

 

Черчение 
Учащиеся научатся: 

• рационально использовать чертежных инструментов; 

• применять правила и приемы выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

• творчески мылить и  применять элементарные умений преобразования формы предме-

тов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

• использовать опыт создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

• применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим со-

держанием (в том числе с элементами конструирования); 

• применять интерес к творческой деятельности. 

• правильно пользоваться чертежными инструментами; 
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• выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, окружностей на рав-

ные части, сопряжения); 

• наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по графическим 

изображениям), выполнять технический рисунок; 

• выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количество изоб-

ражений (видов, разрезов, сечений), в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

• читать чертежи несложных изделий; 

• деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5—6 несложных деталей, вы-

полняя эскиз (чертеж) одной из них; 

• осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим 

выполнением чертежа видоизмененной детали; 

• изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат и выпол-

нять чертеж детали в новом положении; 

• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

 
      

 

 

 

1.2.2.21. Предметные результаты части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений (внеурочная деятельность) 
 

  Истоки  
Учащиеся научатся: 

 приобщению к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской цивилизации; 

формирование социокультурного стержня личности; 

 обогащению категорий понятий, образов и представлений, связанных с социокультур-

ными истоками; 

 приобщению к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдаю-

щихся памятников-явлений отечественной культуры; 

 освоению социокультурного и духовного контекста пространства и времени феноме-

нов российской цивилизации и ведущих видов человеческой деятельности; 

 уяснению основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной нормы 

российской культуры; 

 развитию интереса к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков; 

 осознанию себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нрав-

ственного и социокультурного опыта Отечества. 

 осознанию обучающимися своей этнической принадлежности, ощущения укорененно-

сти в отечественной этносоциальной и этнокультурной среде, чувства родства этой 

среде, уважения и признательности наследию предков; 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить для себя новые задачи в учебе, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач; 

 соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного выбора; 
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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, строить логиче-

ские рассуждения, умозаключения; 

 осмысленному чтению; 

 организовать сотрудничество со сверстниками и учителем, работать индивидуально и 

в группе, приходить к совместному решению и устранять конфликты на основе согла-

сования позиций; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение монологической кон-

текстной речью. 

 приобщению к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской цивилизации; 

формирование социокультурного стержня личности; 

 обогащению категорий понятий, образов и представлений, связанных с социокультур-

ными истоками; 

 приобщению к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдаю-

щихся памятников-явлений отечественной культуры; 

 освоению социокультурного и духовного контекста пространства и времени феноме-

нов российской цивилизации и ведущих видов человеческой деятельности; 

 уяснению основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной нормы 

российской культуры; 

 развитию интереса к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков; 

 осознанию себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нрав-

ственного и социокультурного опыта Отечества. 

 приобщению к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской цивилизации; 

формирование социокультурного стержня личности; 

 обогащению категорий понятий, образов и представлений, связанных с социокультур-

ными истоками; 

 приобщению к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдаю-

щихся памятников-явлений отечественной культуры; 

 освоению социокультурного и духовного контекста пространства и времени феноме-

нов российской цивилизации и ведущих видов человеческой деятельности; 

 уяснению основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной нормы 

российской культуры; 

 развитию интереса к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков; 

 осознанию себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нрав-

ственного и социокультурного опыта Отечества. 

 

Робототехника- шаг в будущее 
Учащиеся научатся: 

 представлять занятия, как средство закрепления знаний о технических устройствах; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполне-

нии учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и спо-

собы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками соревнования  и элементы соревнова-

ний, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия с разной целевой направленностью 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения сборки технических 

устройств, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении моделирования разными учени-

ками, выделять отличительные признаки и элементы; 
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 выполнять различные технические решения, применять их в игровой и соревнова-

тельной деятельности; 

 

Создаем  игры вместе 
Учащиеся научатся: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», «про-

грамма»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления испол-

нителями на языке программирования Скретч; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 использовать  понятиями класс, объект, обработка событий; 

 формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвле-

ния (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

программе Скретч; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы; 

навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной задачи. 

 

«3D моделирование» 
Учащиеся научатся: 

 использовать терминологию моделирования; 

 работать в среде графических 3D редакторов; 

 создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем разгруппировки-

группировки частей моделей и их модификации; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и 

творческих задач; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 искать и выделять необходимой информации в справочном разделе учебников; 

 владеть  устной и письменной речью. 

 

«Исследовательские и проектные работы по физике» 
Учащиеся научатся: 

 пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и вы-

полнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять обнару-

женные закономерности в словесной форме или в виде таблиц;  

 наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих явлений, делать 

выводы; 

 применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и реше-

нию простейших задач; 
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 применять полученные знания для объяснения принципов действия и создания про-

стых технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обес-

печения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 устанавливать факты, выделять главное в изучаемом явлении, выявлять причинно-

следственные связи между величинами, которые его характеризуют, выдвигать гипо-

тезы, формулировать выводы; 

 

«Физика в экспериментах и задачах» 
Учащиеся научатся: 

 выбирать проблему для дальнейшего изучения, ставить цели наблюдений, планировать 

эксперимент,  

 подбирать соответствующее оборудование, проводить эксперименты и обрабатывать их 

результаты,  

 моделировать физические процессы с использованием информационных технологий. По-

лученные на занятиях знания и экспериментальные навыки помогут учащимся обучиться 

методам решения олимпиадных задач.  

 

«Решение задач по физике» 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, планировать и вы-

полнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять обнару-

женные закономерности в словесной форме или в виде таблиц;  

 наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих явлений, делать 

выводы; 

 пользоваться измерительными приборами (калориметр, термометр, амперметр, вольт-

метр, гальванометр, психрометр, и др.), собирать несложные экспериментальные уста-

новки для проведения простейших опытов, представлять результаты измерений с по-

мощью таблиц и выявлять на этой основе эмпирические закономерности; 

 применять теоретические знания по физике к объяснению природных явлений и реше-

нию простейших задач; 

 применять полученные знания для объяснения принципов действия и создания про-

стых технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обес-

печения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации. 

 

«Наглядная геометрия» 
Учащиеся научатся: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: «фигура», «точка», «отрезок», «прямая», 

«луч», «ломаная», «угол», «многоугольник», «треугольник» и «четырёхугольник», «пря-

моугольник» и «квадрат», «окружность» и «круг», «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар»; 

  изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля; 

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

измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников; 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и все-

мирной историей; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фи-

гурах, представленную на чертежах;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов; 

работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необходимую информа-

цию); 

 владеть некоторыми основными понятиями геометрии, различать простейшие 

плоские и объемные геометрические фигуры; 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных паралле-

лепипедов, кубов;  

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

 выполнять чертежи, делать рисунки, схемы к условию задачи;  

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для вычисления 

периметров, площадей и объемов некоторых геометрических фигур; 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей;   

 представлять геометрию как науку из сферы человеческой деятельности, ее значи-

мость в жизни человека. 

 «Занимательная информатика» 
Учащиеся научатся: 

 составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;  

 структурировать информацию, выбирать способ представления данных в соответ-

ствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы; 

 проводить виртуальные эксперименты. 

 

 «Основы инфографики» 
Учащиеся научатся: 

 различать виды знаков; 

 научатся использовать различные знаки в инфографике; 

 научатся использовать инфографику для конспектирования уроков, для самостоятель-

ной работы с учебной информацией, для разработки проектов; 

 формулировать смыслы в виде увлекательного текста и визулизировать его с помощью 

пиктограмм.  

 

«Основы финансовой грамотности» 
Учащиеся научатся: 

 планировать и оценивать собственные экономические действия в сфере управления се-

мейным бюджетом, личными финансами 

 составлять индивидуальный проект «Личный финансовый план», при публичной пре-

зентации которого выпускники покажут степень готовности принимать решения в об-

ласти управления личными финансами, основанные на анализе собственных целей и 

возможностей, текущей и прогнозируемой экономической ситуации, доступных фи-

нансовых инструментов. 

 

«Коррекция устной и письменной речи» 
Учащиеся научатся: 
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 применять в практике речи  ведущий принцип написания (единообразное написание 

морфем); 

 - определять связь орфографии с другими разделами языкознания (фонетикой, 

лексикой, морфемикой, словообразованием, морфологией и синтаксисом); 

 - строить устные монологические высказывания по заданной теме.. 

 

«Коррекция вычислительных навыков» 
Учащиеся научатся: 

 находить в различных источниках информацию, для решения математических проблем, 

представлять ее в понятной форме, принимать решения в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 

«Журналистика для начинающих» 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности;  

 работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию; систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать содержание 

готовых информационных объектов;  

 - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

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

фических схем);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты; - 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и об-

суждении художественных произведений;  

 определять общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих;  

 овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

ветствии с содержанием изучаемых произведений;  

 

Юный стрелок 
Учащиеся  научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 
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 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 самостоятельно организовывать учебную деятельность (постановка цели, планирова-

ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, осознанно определять сферы своих 

интересов и возможностей. 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельно-

сти с другими ее участниками; 

 оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, эстетических ценностей, 

использовать свои права и выполнять свои обязанности члена учебного коллектива. 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, устранять 

причины возникших трудностей и вносить необходимые коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 

Профессиональный навигатор 
 Учащиеся научатся: 

 контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь 

на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуа-

ции – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельно-

сти для получения наилучших результатов; 

 определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает для 

решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную образователь-

ную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 

инструментальными средствами. 

 проектировать с помощью педагога-психолога собственную индивидуальную образова-

тельную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носите-

лями необходимой информации и эффективных способов осуществления познаватель-

ной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его раз-

вития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 

страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соот-

ветствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуаль-

ной образовательной программы. 

Голография слова 
Учащиеся научатся: 

 применять сведения о словах нравственной тематики через анализ жизненных ситуаций, 

анализ примеров, эпизодов из художественных произведений;  

 применять навыки выполнения лексическо-грамматического анализа слова; 

 применять основы лексико-орфографической грамотности; 
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 применять (на уровне обобщённых представлений)  результаты  наиболее интересных ис-

следований в области лингвистики;  

 анализировать тексты духовно-нравственной тематики; 

 создавать тексты духовно-нравственной проблематики. 

 осознавать себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

ее языку, культуре, истории; 

 осознавать свою этническую и культурную принадлежность в контексте единого и це-

лостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 проявлять уважительное отношение к слову, языку, истории и культуре России и других 

народов; 

 проявлять уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 

основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 

Экологическая культура и здоровье  человека 
Учащиеся научатся: 

 развить представления: 

o о взаимосвязи живых организмов с окружающей средой, коэволюции чело-

века и природы, их устойчивом развитии; 

o о принципах рационального использования ресурсов планеты; 

o об основных факторах риска, оказывающих влияние на состояние здоровья 

человека; 

o об универсальности экологических закономерностей для природного и соци-

ального окружения; 

 выявлять экологические связи, отношения и противоречия в системе «объект – среда»; 

 оценивать последствия своей деятельности для состояния окружающей среды, здоро-

вья, безопасности жизни и устойчивого развития местного сообщества; 

 анализировать жизненные ситуации как экологические; 

 применять формируемые на уроках по разным учебным предметам УУД для решения 

экологических проблем; 

 

ГТО 
Учащиеся научатся: 

 положительного относиться к комплексу ГТО, мотивирование к участию в спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 применять  знания, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, 

приобретённых на уроках физической культуры; 

 развивать основные физические способности (качеств) и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 применять  двигательный опыт в физических упражнениях с общеразвивающей  и при-

кладной направленностью, техническими действиями видов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО; 

 максимально проявлять физические способности при выполнении видов испытаний (те-

стов) комплекса ГТО; 

 применять  осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, физическом самосовершенствовании и введении здорового образа жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы на уровне основного общего образова-

ния  
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1.3.1. Общие положения.  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педа-

гогов, так и учащихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образо-

вательным процессом.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются :  

• оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки);  

• оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогиче-

ских кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

 Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие.  

 Результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивиду-

альных образовательных достижений в области формирования способности к решению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

1. Результаты итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государствен-

ная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образова-

тельному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой плани-

руемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образо-

вания основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация обра-

зовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые иссле-

дования разного уровня.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование  исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных ре-

зультатах.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итого-

вая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образователь-

ных достижений.  
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащихся всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению и интерпре-

тации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образователь-

ных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большин-

ством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и со-

циальную мотивацию.  

К компетенции МБОУ «СОШ №12» относится  

1) описание организации и содержания а) текущей  аттестации учащихся в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности, б) промежуточной оценки по всем предметам учебного, и в) 

оценки проектной деятельности учащихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-

тов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации   

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического кон-

троля;  

б) промежуточной аттестации ;  

 3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным програм-

мам, вводимым образовательным учреждением;  

3) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диа-

гностики;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педаго-

гов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля.  

Основные функции оценивания в рамках ООП основного образования:  

• оценивание достигаемых планируемых образовательных результатов,  

• обеспечение эффективной обратной связи,  

• оценивание управления образовательным процессом.  

  

Подходы к использованию оценивания:              

• формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем со-

стоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс по-

иска и интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, 

чтобы решить, как далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе, куда им необхо-

димо продвинуться и как сделать это наилучшим образом;    

• итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного 

материала за пройденный год или весь период обучения на данном уровне;  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования);  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и проектных задач; уровневый подход к разработке планируе-

мых результатов, инструментария и представлению их.  

Уровни освоения учебных достижений учащихся:  
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В ходе оценивания для описания достижений учащихся используются следующие уровни. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению базо-

вого  уровня  соответствует  отметка  «удовлетворительно»   (или  отметка  «3»,   отметка 

«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов:  

• Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).   

Для   описания   подготовки   учащихся,   уровень   достижений   которых   ниже   

базового, целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической ба-

зовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результа-

тов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составля-

ющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в си-

стеме знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специ-

альная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обуче-

нию, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполне-

ние не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня.  

Уровень достижения плани-

руемых результатов 

Отметка в 5-ти балльной системе /  

в системе «зачет/незачет» 

очень высокий уровень - 

90%-100% 

 

«5» / «зачет» (обучающийся владеет опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения обучения на 

уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями) 

высокий уровень - 66%-89% 

 

 

«4» / «зачет» (обучающийся владеет опорной системой 

знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования) 

средний уровень - 50%-65% 

 

«3» / «зачет» (обучающийся владеет опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения образования и 

способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач)  

ниже среднего - менее 50% «2» / «незачет» (обучающийся не владеет опорной 

системой знаний и учебными действиями) 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов   

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотива-

ции, в том числе – готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельнообразовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных си-

стем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу-

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на ос-

нове централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть при-

влечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.   

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, при-

нятых в образовательном учреждении;  участии в общественной жизни образовательного учре-

ждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежа-

нии и ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать осознанный вы-

бор своей образовательной траектории, в том числе – выбор направления профильного образова-

ния, проектирование индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной оценки, 

однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации образовательного учрежде-

ния) возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персо-

нальных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-

ческой безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключи-

тельно в целях оптимизации личностного развития учащихся.  

 Инструментарий оценки уровня сформированности планируемых личностных результа-

тов. 

 При оценке личностных результатов используются:  

 Тест Куна-Макпартленда «Кто Я»;  

 Экспресс  опросник  «Индекс толерантности» 

 Методика  изучения  ценностных ориентаций 

 Опросник  социально-психологической  адаптации Р. Даймонда – К. Роджерса 

 «Рефлексивная  самооценка учебной  деятельности»   

 Диагностика «Реальная структура ценностных ориентаций» 

  «Моральные дилеммы» 

 «Моральный смысл» 

 «Социальная реклама» 

 Кодекс моральных норм 

 специальные диагностики для внешних мониторинговых исследований (анкетирование, те-

стирование, собеседование; 

  анкета дифференциальнодиагностического опросника Климова (ДДО),  

 опросник профессиональной готовности (ОПГ),  

 карты интересов Голомштока,  

 опросник профессиональной направленности личности Голланда;  
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кроме того, могут использоваться: 

 «Диагностика мотивационной структуры личности» (Е.П. Ильин);  

«Диагностика социальнопсихологических установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере» (Е.П. Ильин);  

психосемантическое исследование мотивации ученика; 

 «Шкалы оценки потребности в достижении и мотивации одобрения» (Д. Краун, Д. Марлоу),  

скрининговая методика оценки школьной мотивации (Н.Г. Лусканова);  

методика многофакторного исследования личности 16-PF (Р. Кеттелл); «Интеллектуальная ла-

бильность» (А.Ф. Кудряшов);  

методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич);  

тесты на оценку нереализованного нравственного, социального и интеллектуального потенциа-

лов (А.Ф. Кудряшов);  

методика «Самооценка эмоционального состояния» (Е.А. Зинченко) и другие. 

 - таблицы личностных результатов; 

 - данные портфолио.  

 1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; - способ-

ность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результа-

тов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-

верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сфор-

мированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы проме-

жуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме-

тапредметных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные 

(способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) 

наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными об-

разовательным учреждением:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм;  

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на гос-

ударственную (итоговую) аттестацию учащихся;  

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки), итоговой атте-

стации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются матери-

алы:   

- стартовой диагностики;  

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  
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- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направлен-

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-

ных на работе с текстом;  

- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познава-

тельных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению системати-

ческих знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности 

к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и социально зна-

чимых проблем и воплощению решений в практику; о способности и готовности к ис-

пользованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, само-

регуляции и рефлексии; - защиты итогового индивидуального проекта.  

 Инструментарий оценки уровня освоения планируемых метапредметных результатов.  
Комплексные работы на межпредметной основе; 

  карты оценки выполнения учебных исследований;  

 карты оценки выполнения индивидуального проекта;  

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи;  

  данные портфолио.  

– Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атте-

стации. 5 класс. Варианты 1, 2/ Ковалева Г. С., Васильевых И. П., Гостева Ю. Н. и др. , . – 

М.:Просвещение, 2019 г. 

– Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной  атте-

стации. 6 класс. Варианты 1, 2/ Ковалева Г. С., Васильевых И. П., Гостева Ю. Н. и др. , . – 

М.:Просвещение, 2019 г. 

– Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атте-

стации. 7 класс. Варианты 1-4/Ковалева Г. С.- М.:Просвещение, 2019 г. 

– Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной атте-

стации. 8 класс. Варианты 1-4/Ковалева Г.С.- М.:Просвещение, 2019 г. 

– Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для оценки читательской грамот-

ности.9 класс. Варианты 1-4. ФГОС/ Ковалева Г.С.- М.:Просвещение, 2018 г. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стан-

дарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

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

точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися.   

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 

следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ-

ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7556
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7556
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«хорошо» (отметка «4»), высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-

лично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов 

к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и вы-

сокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основа-

тельной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному про-

филю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-

образно выделить также два уровня:  

-пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка«2»);  

-низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.   

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии системати-

ческой базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся; о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может выполнять от-

дельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробе-

лов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-

дельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют спе-

циальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обу-

чению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости пред-

мета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликви-

дации пробелов в обучении для данной группы учащихся.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового.  

Инструментарий оценки уровня освоения планируемых предметных результатов. 
- учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

 -комплекты КИМов по предметам для проведения диагностических/тематических/итого-

вых контрольных работ; 

 - данные портфолио. 

- стартовой диагностики; 

 - текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий;  

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направлен-

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных дей-

ствий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на ра-

боте с текстом; 

 - текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; - защиты итогового 

индивидуального 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и порт-

фель достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними 

по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой шко-

лой -учащимися, педагогами, администрацией).  
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Внешняя оценка планируемых результатов образования  

Внешняя оценка образовательных результатов проводится в рамках федерального, ре-

гионального мониторинга качества образования. В случае, если внешняя диагностика не про-

водится, то она заменяется внутренней диагностикой.  

Готовность обучения в основной школе может определяться двумя параметрами:  

• сформированностью у учащихся желания и основ умения учиться (учебная грамот-

ность в рамках автономного действия);  

• уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия не-

обходимых для продолжения обучения в основной школе. В умении учиться выделя-

ются две составляющие:  

Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для 

решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос са-

мообучения: чему учиться?  
Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений, знаний, 

способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Для выявления основ дан-

ного умения используется комплексный тест на учебную грамотность. Учебная грамотность - это тип 

и уровень того материала, который ребенок может самостоятельно осваивать, контролируя результат, 

а затем гибко использовать в разнообразных контекстах.  

В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной итого-

вой аттестации освоения учащимися основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной  обра-

зовательной  программы  основного  общего  образования  в  рамках  учебных дисциплин, необходи-

мых для продолжения образования. Итоговая аттестация по результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования включает три составляющие: • результаты про-

межуточной аттестации учащихся, отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образова-

тельных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования;  

• итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений учащихся, которые оформляются 

в специальное индивидуальное портфолио учащихся;  

• результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отноше-

нию к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. Внутришкольный 

мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету, в том числе по внеурочной деятельности.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о о формах, 
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов включает в себя старто-

вое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Стартовое оценивание  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошед-

шего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.  

Текущее оценивание  

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание произво-

дится как самим учащимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагности-

ческую и коррекционную.  

Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных спо-

собов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших про-

блем и трудностей. Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного 

года является уровень освоения учащимися культурных предметных способов и средств дей-

ствия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относи-

тельно учителя школьная служба оценки качества образования.  

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии 

с согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса для 

всех учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять 

сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, 

направленные на повышение успеваемости учащихся. У учеников должно сложиться четкое 

понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут 

сделать для улучшения своей успеваемости. Контрольно-оценочные действия в ходе образо-

вательного процесса осуществляют как педагоги, так и учащиеся.  

Промежуточное (итоговое) оценивание  

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из сле-

дующих элементов:  

• оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года; прогресс 

в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается как в ходе 

учебного года, так и по его окончанию;  

• самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного года, так и 

по его окончанию;  

• прилежание в учебе оценивается по итогам обучения; поведение оценивается по ито-

гам обучения.  

Результаты сданных зачетов могут отображается в СГО .  

Подробное описание форм работ по отдельным предметам описано в папке каждого 

методического объединения.  

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования способно-

сти учащихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности.   

Портфель достижений учащихся  

Цель внедрения технологии портфолио - отслеживание, учёт и оценивание индиви-

дуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, со-

здание индивидуального образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реаль-

ные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, зна-

ний и умений.  
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В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной и внеурочной деятельности, но и в иных формах активности: творче-

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельно-

сти, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

Работа с портфелем достижений предполагает организацию деловых игр, дискуссий, 

бесед, коллективных творческих дел, тренингов общения и т.п., самостоятельную работу уча-

щиесяегося и индивидуальную работу с педагогом. К работе с портфелем достижений при-

влекаются родители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, психо-

лог и логопед школы.  

Курирует работу классный руководитель.  

Основными задачами применения портфолио являются:  

- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенно-

сти в собственных возможностях;  

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;  

- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к самосто-

ятельному познанию;  

- формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации дальней-

шего творческого роста;  

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;  

- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;  

- содействие дальнейшей успешной социализации учащегося.  

Обязанности учащегося:  

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ве-

дет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в накопи-

тельную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность.  

Обязанности родителей:  

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением портфолио.  

Обязанности классного руководителя:  

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - сотрудни-

чество, определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; органи-

зует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и профессиональ-

ное самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между учащимися, учи-

телями предметниками и педагогами дополнительного образования. Осуществляет контроль 

пополнения учащимися портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы 

на основании сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт ответ-

ственность за достоверность информации, представленной в итоговом документе.  

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования:  

Проводят информационную работу с учащимися и их родителями по формированию 

портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. Орга-

низуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной об-

ласти. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятель-

ность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецен-

зии, отзывы на учебные работы.  

Обязанности администрации учебного заведения:  

Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников образо-

вательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для мотивации 

педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее руководство деятель-

ностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы 

школы.  
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и осу-

ществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии 

портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственность за достоверность све-

дений, входящих в портфолио.  

Портфель достижений учащихся основной школы, согласно Положения «О школьном 

портфолио учащихся  в МБОУ «СОШ№12», который используется для оценки достижения 

планируемых результатов основного общего образования, имеет четыре основных раздела: 

«Портрет», «Социально-личностное развитие ученика», «Учебно-познавательное развитие 

ученика», «Физическое развитие ученика», «Духовно-нравственное развитие ученика».  

Каждый раздел может содержать несколько рубрик. Их можно выбрать по желанию из 

следующего перечня:  

«Резюме» - представление себя  

 «Мои достижения» - дипломы, грамоты, свидетельства и т.д.  

«Самостоятельные работы» - эта рубрика представляет собой подборку контрольных 

работ, эссе на разные темы, исследовательских работ в разной степени готовности, которая 

демонстрирует нарастающую успешность, достижение более высоких уровней рассуждений.  

«Это интересно» - эта рубрика может включать в себя вопросы, тезисы и высказыва-

ния, затрагивающие актуальные проблемы изучаемой учебной дисциплины.  

«Тирада цитат» - в этой рубрике собираются высказывания великих людей об изучае-

мой науке. Важно не торопиться включать сюда только понравившиеся высказывания; может 

быть, те изречения, с которыми пока трудно согласиться, тоже помогут обосновать собствен-

ную точку зрения.  

«Голоса» - в эту рубрику помещаются вырезки или ксерокопии статей из журналов, 

газет и книг по проблемам изучения выбранного учебного предмета.  

«Полезные советы» - в этой рубрике собираются полезные советы, которые могут при-

годиться в будущем. Материал целесообразно разносить по двум отделам: «Всегда» (исполь-

зовать) и «Никогда» (не использовать).  

«Графический организатор» - планы, алгоритмы и модели выполнения заданий, напи-

сания различных творческих работ, задания повышенного уровня, листы с вопросами по са-

морефлексии конкретной деятельности.  

«Мои впечатления» - здесь собраны вопросы, возникающие в процессе самостоятель-

ной работы, результаты саморефлексии конкретной деятельности.  

«Мое творчество» - в этот раздел помещаются рисунки, фото.  

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в 

утвержденном Положении самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных но-

сителях и/или в электронном виде. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопро-

вождается помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе сов-

местной работы которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это поз-

воляет учащимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответ-

ственность.  

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, элементы 

оформления с учетом его индивидуальности.  

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным 

руководителем.  

Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио определяется 

положением.  

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный 

рейтинг, выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, парал-

лели, школе. Победители поощряются.  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основ-

ного к среднему  общему образованию определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характе-

ризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта (см. в пункте «Портфель 

достижений учащихся»);  

• оценок за работы, выносимые на основной государственный экзамен  (далее – ОГЭ)   

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей со-

вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений уча-

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

выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний 

по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результа-

тивной деятельности.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководите-

лями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об  

освоении данным учащимся основной образовательной программы основного общего обра-

зования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании.  

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государ-

ственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании при-

нимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпуск-

ника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации.   

 1.3.7. Оценка результатов деятельности школы. 

Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации школы, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы.
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 II. Содержательный раздел основной образовательной программы.  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Целью Программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазви-

тию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала основного общего образования.   

Задачи программы:  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий, типичных для уча-

щихся основной школы;  

• разработать управленческий механизм подготовки учителя к формированию УУД у учащихся 

основной школы;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;  

• разработать методический «банк» заданий, направленных на формирование УУД на разных 

учебных предметах;  

• спроектировать систему оценки УУД в основной школе.  

  

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет:   

• цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию универсальных учебных действий;  

• планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и комму-

никативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования;  

• ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы раз-

вития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов;   

• основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий в ос-

новной школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной 

деятельности учащихся;   

• условия развития универсальных учебных действий;  

• преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.   

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-

ностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и по-

знавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности уча-

щегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универ-

сальных учебных действий.   

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
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действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

лённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я - концепции.   

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы: 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы 

«учить ученика учиться в общении».  

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий  

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

ной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учеб-

ного сотрудничества и умения учиться в общении.   

  

Характеристика УУД  

  

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

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

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государ-

ственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных тра-

диций;  

- образ социально-политического устройства – представление о государственной организации 

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

праздников,   

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

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

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенци-

онального характера морали;   

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отноше-

ний и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями;  

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

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

- уважение истории, культурных и исторических памятников;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотрудничеству;  

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  
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- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных ком-

петенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных ор-

ганизациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера);  

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязан-

ностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстни-

ков в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно-полезной деятельности;  

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политиче-

ских и экономических условий.  

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива;  

- готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения;  

- готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

- компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающегося в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Регулятивные универ-

сальные учебные действия Выпускник научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в по-

знавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учите-

лем ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;   

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

- овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; - построению жизненных планов во 

временнớй перспективе.  

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;   

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный;  

- овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-

знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных целей;  

- осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», устойчивую 

в отношении помех;  

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач;  
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- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различ-

ных сферах самостоятельной деятельности;  

- овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний;  

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения це-

лей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности  

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;  

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом.  

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером;  

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером;  

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

- уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы;  

- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий парт-

нера, уметь убеждать;  

- уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- владеть основами коммуникативной рефлексии;  

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей;  

- отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи.  Выпускник получит воз-

можность научиться:  

- учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от собственной, в 

сотрудничестве;  

- учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию,  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; уметь дого-

вариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов;  
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- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности;   

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, как парт-

нера, так и собственных действий;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать информа-

цию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого; адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности;  

- уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;  

- давать определение понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограничение 

понятия;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий,  

- работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обо-

роты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента;  

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

- организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
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- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации;  

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных дей-

ствий дается в разделе 1.2.3.1 настоящей основной образовательной программы.  

Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД  

 Урок - основная форма учебно-воспитательной работы в школе. Урочные занятия обеспе-

чивают четкое планирование и организацию учебно-воспитательной работы, а также системати-

ческий контроль процесса и результатов учебно-познавательной деятельности учащихся. Для со-

здания оптимальных условий для реализации творческого потенциала учащихся и учителей, их 

склонностей и желаний необходимо вовлекать учащихся  в исследовательские проекты, творче-

ские занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осва-

ивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать ре-

шения и помогать друг другу.  

Успешная реализация вышеперечисленных позиций достижима при взаимосвязи урочной 

и внеурочной деятельности, что ориентирует педагогов и школьников на систематический твор-

ческий поиск форм и способов совместной деятельности, продуктивное сотрудничество, взаимо-

доверие и взаимоуважение. Внеурочная работа создает позитивные условия сотворчества в педа-

гогическом процессе  учителей, учащихся, их родителей.  

Взаимодействие урочных и внеурочных занятий осуществляется посредством информационных, 

вещественных связей и связей развития личности (личностных).  

Информационные связи данных видов занятий реализуются через получение, передачу и 

обмен информацией участниками педагогического процесса в ходе совместной деятельности. По 

своему характеру информация может быть учебной, научной, познавательной, организационно-

трудовой, коммуникативной, этической.  

Вещественные связи - это связи урочных и внеурочных занятий, реализуемые в форме об-

мена и применения конкретных материальных продуктов деятельности педагога и детей.  

Эти связи могут быть представлены через использование на уроках изготовленных или от-

ремонтированных школьниками на внеурочных занятиях приборов, конструкций, выполнение 

внеурочной работы по оборудованию и ремонту школьного учебного кабинета, что способствует 

повышению качества учебной урочной работы. Нередко конструкторское, исследовательское 

внеурочное задание, полученное учеником, становится совместным творческим делом для него и 

его родителей. Выполненное удачно, такое задание позитивно влияет не только на успеваемость, 

но и на эмоциональную сферу личности школьника, на развитие его взаимодействия с родите-

лями, улучшая морально-психологическую атмосферу в семье.  

Связи развития личности (личностные) - это связи взаимодействия урочных и внеурочных 

занятий, реализуемые посредством развития интеллектуальной, волевой, эмоциональной сфер 

личности учащегося, его качеств, отношений, интересов, потребностей.  

Результаты урочной и внеурочной деятельности фиксируются в портфолио учащегося.  

Связь универсальных учебных действий с учебными предметами  

Формирование различных групп УУД происходит на всех учебных предметах и во вне-

урочной деятельности. Для разных учебных предметов можно выделить следующие приоритеты 

в формировании УУД   

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД  

Учебный предмет  Приоритетные группы УУД  

Русский язык, английский язык  Коммуникативные, личностные  

Алгебра, геометрия, информатика география  Познавательные, логические  

Литература,           искусство,           музыка, обще-

ствознание, география  
Личностные, коммуникативные  

Технология  Регулятивные  

Технологии развития универсальных учебных действий  
Также как и в начальной школе в основе развития УУД в основной школе лежит системнодея-

тельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признается основой до-

стижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 
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самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отме-

чается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе учащихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной 

роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

ученика с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 

методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе уни-

версальных учебных действий.  

Развитие универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в рамках исполь-

зования возможностей современной информационной образовательной среды, как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, орга-

низующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования культуры учеб-

ной деятельности в ОУ;   

• инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и иссле-

довательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной об-

работки результатов экспериментальной деятельности;   

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников;   

• средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;  • 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

 Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, электи-

вов). Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий необходимо 

изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс в основной школе.  

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их 

технологическом аспекте:  

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности 

учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и даже после-

довательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить самому себе 

все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную задачу в со-

ответствии с а) собственными способностями; б) достижением долговременных жизненных 

целей.  

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. Разделение 

деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. Прогнозирование 

и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий 

(индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, индивидуаль-

ная образовательная программа).  

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной дея-

тельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же вытекает 

необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение возможности вы-

бора деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и предпо-

лагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к «способному» освоению ма-

териала; расширение пространства социальной деятельности).  

4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и продиагностировать 

ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить предельность границ своего 

опыта (области знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем 

постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции алгоритмов, 

развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. Происходит накопление спосо-
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бов решения проблем. Ученик приобретает умение организовать целенаправленный поиск, от-

бор и обработку информации, необходимой ему для решения проблемы (компетентность ре-

шения проблемных задач, информационная компетентность).  

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по классу, учи-

телем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной (познавательной) 

проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, которую и представ-

ляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой деятельности происходит 

усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых ролей, ученик получает 

опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения собственного вклада как 

обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. Он приобретает бес-

ценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, развивает коммуника-

тивные способности. Таким образом, приобретается совершенно необходимый в дальнейшей 

жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе (коммуникативная компетент-

ность).  

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый кон-

троль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован внутренний 

план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает внут-

ренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Только 

проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав "точки сомне-

ния", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине удерживая их в 

памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность с внешним эта-

лоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою успешность.  

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и 

изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует 

рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания 

компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он мыс-

лит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" компо-

ненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают мыследеятельностные 

схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию (организация простран-

ства рефлексии и мыследеятельности).  

Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через освоение 

учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для учебного 

пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем может 

задать определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при таком подходе 

к обучению является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса обучения.   

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для фор-

мирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа:  

• Технология проектной деятельности  

• Технология исследовательской деятельности  

• Технология деятельностного метода  

• Информационно-коммуникационные технологии  

• Технологии проблемного обучения  

• Технология критического мышления  

• Проблемно-диалогическая технология  

• Технология оценивания  

• Технология продуктивного чтения  
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Роль образовательных технологий в формировании универсальных учебных действий  

 Технология проектной деятельности  

Формируемые УУД:  
- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по достижению резуль-

тата творческого характера, работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исход-

ным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации);  
- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и отбирать информа-

цию, полученную из различных источников).  
- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее);  
- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы).  

Технология исследовательской деятельности  

Формируемые УУД:  
- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших школьников, 

воспитание познавательного интереса к учебному материалу, способности ребенка к самооценке, воспитанию граж-

данского становления личности);  
- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, составлять план 

работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой информации, оценивать полученную 

информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный проблемный вопрос);  
- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познаватель-

ную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск информации из различных источников, вы-

делять существенную информацию из разных источников, организовывать (систематизировать) информацию, пред-

ставлять информацию в разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.);  
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации).  

Технология деятельностного метода  

Формируемые УУД:  
- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности ребенка к само-

оценке, воспитанию гражданского становления личности);  
- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; умение 

действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; умение адекватно воспри-

нимать оценки и отметки);  
- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации);  
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации).  

Технологии проблемного обучения  

Формируемые УУД:  
- регулятивные УУД (умение решать проблемы);  
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с ним в диа-

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации);  
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).  

Проблемно-диалогическая технология  

Формируемые УУД:  
- регулятивные УУД (умение решать проблемы);  
- коммуникативные УУД (использование диалога);  
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).  

Технология оценивания  

Формируемые УУД:  
- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности);  
- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновы-

вать свои выводы);  
- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям).  

Технология продуктивного чтения  

Формируемые УУД:  
- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников) - познавательные УУД (умение 

извлекать информацию из текста)  
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 Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место зани-

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они 

могут быть построены как на предметном содержании, так и носить надпредметный характер.   

  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учи-

телем на основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) пред-

полагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; - 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обла-

дание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; вы-

бор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, ме-

нять некоторые из её условий;   

  

Типология учебных ситуаций в основной школе  представлена такими, как:  

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального ре-

шения);  

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 

ее решения);  

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить и предложить свое адекватное решение;  

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по их решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в основной 

школе используются следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

• задачи на личностное самоопределение;  

• задачи на Я – концепции;  

• задачи на смыслообразование;  

• задачи на мотивацию;  

• задачи на нравственно-этическое оценивание.  

• Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• задачи на учет позиции партнера;  

• задачи на организацию и осуществление сотрудничества;  

• задачи на передачу информации и отображению предметного содержания;  

• тренинги коммуникативных навыков;  

• ролевые игры;  

• групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
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• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; •  задачи и проекты на 

проведение теоретического исследования;  

• задачи на смысловое чтение.  

• Регулятивные универсальные учебные действия:  

• задачи на планирование;  

• задачи на рефлексию;  

• задачи на ориентировку в ситуации;  

• задачи на прогнозирование;  

• задачи на целеполагание;  

• задачи на оценивание;  

• задачи на принятие решения; •  задачи на самоконтроль;  

• задачи на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование 

в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-

троля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учи-

теля. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (кон-

церта, выставки поделок и т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутриш-

кольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских дневников, дневников само-

наблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обра-

ботку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию.  

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятель-

ности.   

  

Реализация исследовательской и проектной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными моти-

вами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисци-

плин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе;  
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает соче-

тание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть вос-

требованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно помнить:  

выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с кругом инте-

реса учителя; хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения 

будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно; организа-

ция хода работы над раскрытием проблемы исследования во взаимоответственности и взаимопо-

мощи учителя и ученика друг перед другом; раскрытие проблемы в первую очередь должно при-

носить что-то новое ученику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формули-

ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение про-

ектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем исполь-

зованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотруд-

ничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследователь-

ской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности:  

 Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, обла-

дающего определенными свойствами, и кото-

рый необходим для конкретного использова-

ния.  

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат.  

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, сформу-

лированными в его замысле.  

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экспе-

риментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений.  

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается проектным 

формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания опреде-

ленного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается сов-

местное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 
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самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он ста-

новится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу 

к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – 

это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и 

действий в их определенной последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта.   

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  учащихся  (проек-

тов)  в образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико - ориентированный), игровой (ролевой) проекты, инновацион-

ный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);   

• по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп-

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской 

сети, в т.ч. в Интернет);  

• по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального много-

летнего проекта);   

• по дидактической цели (ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.).  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет персональный проект. Если все 

выше названные типы и виды проектов могут быть использованы как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности, то персональный проект следует рассматривать, прежде всего, как форму 

внеурочной деятельности по развитию УУД в основной школе.  

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяже-

нии длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая к такой работе, 

автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей работы. 

Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, которым должен овладеть 

школьник. Одной из особенностей работы над персональным проектом является смыслообразо-

вание и самоопределение хода и результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, уви-

деть допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, во время обратиться за помощью), 

найти оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение по-

ставленной цели. Такой опыт представляется очень важным, а его, к сожалению, часто не хватает 

не только школьникам, но и вполне взрослым людям.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятель-

ности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-психологических по-

требностей на основе развития соответствующих УУД, а именно:   

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;   

• проводить эффективные групповые обсуждения;   

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений;   

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;   

• адекватно реагировать на нужды других.  
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В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я 

собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик определяет цель своей работы. 

Затем, возникает вопрос, что для этого следует сделать. Решив его, ученик увидит задачи своей 

работы.   

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет исполь-

зовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе.   

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят неболь-

шие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с пятого класса. Кроме того, учеб-

ный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, контрольная работа по пройденной 

теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию пози-

тивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов); раз-

витию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятель-

ности;  

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее орга-

низации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятель-

ность может приобретать разные формы.  

.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках и на   внеурочных 

занятиях. Уроки:  

• урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских 

проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

• исследовательская практика учащихся;  

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образо-

вательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера;  
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• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности старшекласс-

ников;  

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с пред-

ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудни-

чество с УНИО других школ;  

• участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.   

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. Стерж-

нем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип организации обра-

зовательного процесса в основной школе. Еще одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является ее связь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех 

черт проектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. При 

этом должны выполняться ряд необходимых условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям учащегося;   

• для выполнения проекта должны быть необходимые условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части кон-

кретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбран-

ного вида проекта;   

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и исполь-

зуемых методов (методическое руководство);  

• использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы самоан-

ализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время собеседова-

ний с руководителями проекта;   

• наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследова-

ния) каждого участника;   

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презенто-

ваны, иметь общественную оценку и признание достижений в форме общественной конкурс-

ной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в открытых ресурсах Интернет для 

открытого обсуждения.   

  

Особенности оценки индивидуального итогового проекта.  

Еще одним из  результатов отслеживание, учёта и оценивания индивидуальных достижений 

учащихся, повышения образовательной активности школьников в урочной и внеурочной деятель-

ности является индивидуальный  проект, который представляет собой  выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных или внеурочных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и резуль-

тативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную).  

В соответствии с целями подготовки проекта в МБОУ «СОШ №12» разрабатываются требова-

ния к итоговому проекту, которые включают следующие рубрики:  
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• организация проектной деятельности,  

• содержание и направленность проекта,  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности  включены в  Положение «О проектной 

деятельности в МБОУ «СОШ №12»  где оговаривается, что учащиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утвержде-

ния определяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается уча-

щимся совместно с руководителем проекта.   

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является ука-

зание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

В этом разделе описываются также а) возможные типы работ и формы их представления и б) 

состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-

дующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искус-

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компью-

терной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

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

мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из опи-

санных выше форм;   

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 1 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначе-

ния проекта, б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме 

того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности, б) ответственно-

сти (включая динамику отношения к выполняемой работе), в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость получен-

ных результатов.                                                                        Общим требованием ко всем работам 

является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источ-

ники.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школь-

ной конференции. Последняя форма является предпочтительнее, т.к. имеется возможность пуб-

лично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

учащимися отдельными элементами проектной деятельности.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва руководи-

теля.   

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования. Итоговый индивидуальный проект целесообразно оце-

нивать по следующим критериям:  
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Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющиеся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обра-

ботку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию приня-

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

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий.  

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно пла-

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях.  

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на во-

просы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровне-

вого) подхода или на основе аналитического подхода.  

Выбор интегрального или аналитического способа описания результатов   

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформиро-

ванности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основ-

ных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнении про-

екта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять са-

мостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, является основной задачей оце-

ночной деятельности. (Приложение №5)  

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характери-

зующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобре-

тению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированно-

сти коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий 

может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв ру-

ководителя или презентация) не дают оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстри-

рованы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий исходному за-

мыслу; список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация 

проекта и 3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоин-

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

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

зультатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» или «экза-

мен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне обра-

зования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку.  
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Результаты выполнения итогового индивидуального проекта могут рассматриваться как до-

полнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на из-

бранное им направление профильного образования.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может ис-

пользоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту про-

явления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагоги-

ческих измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7 - 9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 

10 - 12 первичных баллов (отметка «отлично»).  

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введе-

нием специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (напри-

мер, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или от-

дельных коммуникативных компетенций) может использоваться в текущем учебном процессе 

при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализиро-

ванных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются от-

дельные шкалы и приводится их критериальное описание.  

  

Учет возрастных особенностей при выполнении проектных работ   

Для 5-6 -классника эталонным проектом считается работа, в которой:  

• цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;  

• развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных шагов 

по достижению цели;  

• тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выхо-

дящие за рамки школьной программы;  

• работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;  

• работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установ-

ленными правилами;  

• на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения пре-

зентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения 

с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;  

• проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям).  

Эталонный проект 7-8- классника - это работа, в которой:  

• цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;  

• развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных шагов 

по достижению цели;  

• тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выхо-

дящие за рамки школьной программы;  

• работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников;  

• представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы; (для 5-6 классов критерий отсут-

ствует)  

• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора 

к идее проекта;  

• работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установ-

ленными правилами;  

• на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения пре-

зентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения 

с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;  



 

108 

• проектный продукт полностью соответствует требованиям качества ( эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям).  

В 9- классе эталон работы это:  

• цель определена, ясно сформулирована четко обоснована;  

• развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных шагов 

по достижению цели;  

• тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выхо-

дящие за рамки школьной программы;  

• работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников; способы  

работы  достаточны  и  использованы  уместно   и  эффективно,   цели  проекта  

достигнуты;(соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта) (5-8 кл. кри-

терий отсутствует)  

• представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы;  

• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора 

к идее проекта;  

• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора 

к идее проекта;  

• работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установ-

ленными правилами;  

• на защите проекта внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения пре-

зентации, выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения 

с аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории;  

• проектный продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям).  

 

2.1.1. Формирование  и развитие ИКТ- компетентности учащихся.  

Пояснительная записка  

Цель подраздела: формирование и развитие  универсальных учебных действий учащихся с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Задачи:  

- формирование ИКТ- компетентности учащихся посредством консолидации возможностей 

учебных предметов и внеурочной деятельности;  

- использование ИКТ - технологий в оценке сформированности универсальных учебных 

действий; - использование ИКТ- технологий при организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности. Сущность ИКТ- компетентности на уровне основного общего образования  

В ИКТ-компетентности выделяется образовательная ИКТ-компетентность, как способности 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностям и возможностям учаще-

гося.  

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются:  

• Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию 

по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими 

информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представле-

ние информации и коммуникацию между людьми:  

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ;  

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;  

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;  

• базовые действия с экранными объектами;  

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;  

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
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• вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства без-

опасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной 

среде;  

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  

• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами;  

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации челове-

ком;  

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со све-

тящимся экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся отражающим экраном.  

• Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности позна-

вательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:  

• определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для идентифи-

кации и соответствующего представления необходимой информации;  

• доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию;  

• управление информацией - умение применять существующую схему организации или 

классификации;  

• интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;  

• оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации;  

• создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проек-

тируя, изобретая или разрабатывая ее;  

• передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитив-

ные действия): (ПРИЛОЖЕНИЕ № 7)  

 

Связь ИКТ - компетентности с универсальными учебными действиями учащихся основной 

школы   

При освоении личностных действий ведется формирование:  

  критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

  уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других лю-

дей.  

  При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

  оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

  использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной 

среде, для выполнения оценки выполненного действия самим учащимся, его товари-

щами и учителями, а также для их коррекции;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информа-

ционной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информаци-

онных образовательных ресурсов;  

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитиро-

вания);  
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 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диа-

грамм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, циф-

ровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения;  

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов.  

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных 

действий. Для этого используются:  

  создание гипермедиа-сообщений;  

  выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая за-

пись);  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, 

блог).  

Формирование   ИКТ-компетентности   учащихся   происходит   в   рамках   системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а 

его результат представляет собой интегративный результат обучения учащихся основной 

школы. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТкомпетентности  

  

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие техниче-

ские средства и программные инструменты:  

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер мо-

нохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, гра-

фический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с об-

ратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;  

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, информа-

ционная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностран-

ного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографиче-

ский корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятель-

ности, графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для 

обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия 

времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуаль-

ные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и он-

лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редак-

тор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

  

Условия формирования ИКТ- компетентности учащихся   

  Оснащённость современным оборудованием учебно-воспитательного процесса является 

одной из приоритетных задач муниципальной системы образования г. Ноябрьска.  

Муниципальная политика в области информационно-коммуникационных технологий 

направлена на реализацию федеральных и региональных задач в информатизации образования. В 

первую очередь, это обеспечение компьютерным и проекционным оборудованием, обеспечение 

беспроводного доступа в сеть Интернет (WiFi) во всех образовательных учреждениях города Но-

ябрьска.  
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В МБОУ «СОШ №12» всего имеется 732 компьютера, из них: ноутбуков и других мобильных 

устройств - 590. В учебно-воспитательном процессе используется 656 компьютеров  (89,6%) и 39 интерак-

тивных досок (97,5% от общего числа учебных кабинетов в школе). Имеется 2 кабинета информатики, на 

13 и 15 рабочих мест учащихся.   
Для занятий внеурочной деятельности оборудована лаборатория образовательной робототехники 

и конструирования в следующей комплектации: конструктор «Lego WeDo»  13 шт.; конструктор «Ма-

шины, механизмы и конструкции с электроприводом»  1 шт.; конструктор «Технология и физика»  7 шт.; 

конструктор «Первые механизмы» - 6 шт.; конструктор «Первые конструкции» - 6 шт.; робот NXT  9 шт.; 

робот NXT 2.0  1 шт.; конструктор «ЭкоГрад»  2 шт., LEGO Mindstorms EV3 – 13 шт., конструктор   Tenrix 

4 шт., микроконтроллер Arduino – 10 шт., электронный конструктор «Знаток» -2 шт.  
Все компьютеры школы объединены в локальную вычислительную сеть. Имеется точка подклю-

чения к Интернет - выделенная линия по технологии ADSL со скоростью подключения 8 Mбит/с.  Доступ 

к ресурсам сети Интернет для учащихся и педагогов школы осуществляется в кабинетах информатики, 

библиотеке, а также во всех учебных кабинетах. Функционирует официальный сайт 

(http://shkola12n.ucoz.ru/), также есть электронная почта школы: skool12n@mail.ru  
 На всех компьютерах установлено лицензионное или не подлежащее лицензированию программ-

ное обеспечение: ОС Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2003 или AltLinux; пакеты офисного ПО MS Office 2007-

2013 или LibreOffice. Более 350 цифровых образовательных ресурсов доступно в библиотеке школы. С 

целью участия в создании единого городского информационно-образовательного пространства в школе 

внедрена автоматизированная информационная система «Сетевой город «Образование»», доступ к кото-

рой обеспечен со всех школьных компьютеров. Все преподаватели владеют навыками работы на компью-

тере (охват курсами повышения квалификации по ИКТ  98%). В образовательном процессе используют 

ИКТ 100 % педагогов в разной степени.  

Эффективность реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают 

школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного про-

цесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей основной 

образовательной программы информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот.  
В качестве информационного освещения образовательной деятельности по всем направлениям 

МБОУ «СОШ №12» имеет официальный сайт skool12n@mail.ru. На сайте в доступной форме с целью 

обеспечения ознакомления общественности размещена следующая информация:  

Во всех помещениях образовательного учреждения, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и учащихся к информационной среде учреждения и к 

глобальной информационной среде.  

Данные условия обеспечены наличием в основной школе компьютерной и мультимедийной тех-

ники.  

 Оценка ИКТ-компетентности  учащихся  

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности учащихся является:  

— многокритериальная экспертная оценка текущих работ;  

— текущая аттестация на освоение технических навыков, выполняя специально сформиро-

ванные учебные задания, в том числе - в имитационных средах;  

— тесты.  

Основные требования к инструментарию для оценки ИКТ- компетентности учащихся 

на  уровне основного общего  образования. Требования к тестовым заданиям:  

• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). 

Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся 

приходится решать аналогичные задачи;  

• особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен прочесть 

и переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования и науки РФ, 

средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту.  

• выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание 

заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т.д.  
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При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент должен 

делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных познава-

тельных навыков (когнитивных действий). ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области 

использования ИКТ.  

Выпускник научится:  

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать акку-

муляторы;  

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

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

шать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение кур-

сора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

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

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с различными 

экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особен-

ности восприятия информации человеком.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: техноло-

гия, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экс-

перимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фик-

сации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации суще-

ственных элементов;  

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. Выпускник получит возможность 

научиться:  

- различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений;  

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; - осу-

ществлять трехмерное сканирование.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, русский 

язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также во внеурочной деятель-

ности.  

Создание письменных сообщений Выпуск-

ник научится:  

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма;  

- сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста;  
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- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом, сред-

ствами текстового редактора;  

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

суждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуж-

дения;  

- использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма;  

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. При-

мечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, ино-

странный язык, литература, история. Создание графических сообщений Выпускник 

научится:  

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификаци-

онных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), хронологиче-

ские;  

- создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств. Выпускник получит 

возможность:  

- научиться создавать мультипликационные фильмы;  

- получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.   

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, обще-

ствознание, география, история, математика. Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится:  

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; - использовать клавишные и кинестетиче-

ские синтезаторы; - использовать программы звукозаписи и микрофоны. Выпускник полу-

чит возможность:  

- получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и кинетических синте-

заторов для решения творческих задач.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а также во 

внеурочной деятельности.  

  

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений  

Выпускник научится:  

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;   

- работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологиче-

ские) и спутниковые фотографии, в том числе в системах глобального позиционирования;  

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;   

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;   

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, от-

казываться от потребления ненужной информации. Выпускник получит возможность:  

- получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его задачами и сред-

ствами доставки;  

- научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая двуязычные).  
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Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, лите-

ратура, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при изучении и других 

предметов.  

  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

- выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудито-

рией;  

- участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием возможностей 

интернета;  

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

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

- осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение ком-

ментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

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

ной информации и информационным правам других людей. Выпускник получит возмож-

ность:  

- получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над сообщением 

(вики);  

- получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях;  

- получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием возможностей ин-

тернета.  

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятель-

ности.  

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится:  

- использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые сервисы, стро-

ить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска;  

- использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве;  

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

ходимых книг;  

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

ности использовать различные определители;  

- формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и разме-

щение в ней нужных информационных источников, размещение информации в Интернете.  

Выпускник получит возможность:  

- получить опыт создания и заполнения различных определителей;  

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельно-

сти.  Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, 

литература, технология, информатика и других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится:  

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе ста-

тистической, и визуализации;  

- строить математические модели;   

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность:  

- проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов измерений и дру-

гих цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация; - анали-

зировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
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Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: естественные 

науки, обществознание, математика.  

  

Моделирование и проектирование, управление Выпуск-

ник научится:  

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью;  

- моделировать с использованием средств программирования;  

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, органи-

зовывать свое время с использованием ИКТ. Выпускник получит возможность:  

- научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать си-

стемы автоматизированного проектирования.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, мате-

матика, информатика, естественные науки, обществознание.  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  
2.2.1. Общие положения.  

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни уча-

щегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования с одной стороны является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего (полного) общего образования, переходу к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.   

На уровне основного общего образования  у учащихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, уме-

ние оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролиру-

емой и управляемой становится речь (школьник способен осознанно и произвольно строить свой 

рассказ), а также другие высшие психические функции - внимание и память. У подростков впер-

вые начинают наблюдаться умения длительное время удерживать внимание на отвлеченном, ло-

гически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зритель-

ных ощущений.  

  

2.2.2.  Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования.   

Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и планируемые резуль-

таты обучения учащихся по отдельным предметам отражены в рабочих программах по предметам 

(курсам, модулям).  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование уни-

версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.   

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих за-

дач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 
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подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной де-

ятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и ком-

муникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое вклю-

чает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект пример-

ных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориен-

тированной направленности процесса образования на данном уровне общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую ос-

нову требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи – в том числе задачи, направленные на отработку теоре-

тических моделей и понятий и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.   

Согласно Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов в МБОУ «СОШ № 12»  рабочие  программы по учебным предметам вклю-

чают:  

• титульный лист;   

• пояснительную записку;  

• требования к уровню освоения учащмися (личностных, метапредметных и предметных) 

результатов конкретного учебного предмета, курса);   

• содержание учебного предмета, курса;   

• учебно-тематический план;   

• календарно-тематический план с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся;   

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса.  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разде-

лах рабочих программ учебных предметов, курсов. Остальные разделы примерных программ 

учебных предметов, курсов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультур-

ных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

 

2.2.2.1. Русский язык.   

Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога).  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными ви-

дами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диа-

лога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочета-

ние разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального 

и неформального межличностного общения.  

  

Речевая деятельность  

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), гово-

рение, письмо.  



 

117 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной инормации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информацион-

ными источниками. Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомитель-

ным, детальным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников.  

  

 Текст  
1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста.  

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистиче-

ского членения текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста.  

План текста. Способы развития темы в тексте.  

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых ча-

стей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых осо-

бенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адре-

сата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная 

переработка текста.  

  

Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: науч-

ный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, ха-

рактерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Особенности языка художественной литературы.  

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), публици-

стического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверен-

ность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функци-

ональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разно-

видности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание письменных 

высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с 

использованием разных средств аргументации. Общие сведения о языке  

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских язы-

ков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка.  
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Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, професси-

ональные разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли рус-

ского языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах 

с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского языка.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.  

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики.  

  

Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Основные выразительные средства фонетики.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.  

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического раз-

бора слов.  

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.  

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи.  

 

Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости 

и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. Прописные и строчные буквы.  

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование зна-

ния алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMSсообще-

ниях.  

Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимо-

логический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообра-

зующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуф-

фиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов.  
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Особенности словообразования слов различных частей речи.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Основные выразительные средства словообразования.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и 

образования. Проведение морфемного разбора слов.  

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных спо-

собов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение словооб-

разовательного анализа слова.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния. Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при реше-

нии разнообразных учебных задач.  

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной 

речи.  

 

Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального и 

речевого развития.  

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; пря-

мое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая со-

четаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лек-

сика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  

Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Посло-

вицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.  

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.  

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости рас-

ширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности, происхождения.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией об-

щения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-

употребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового сло-

варя, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности.  

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. 

Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфоло-

гические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 
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числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории 

состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употребле-

нию.  

Междометия и звукоподражательные слова. Омони-

мия слов разных частей речи.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и син-

таксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употреб-

ление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функцио-

нальных разновидностей языка.  

Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочета-

нии. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. Струк-

турные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные и нерас-

пространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребле-

ния синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точ-

ного выражения мысли и усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка.  

Культура речи  

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы 

русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

правописные. Варианты норм.  

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка.  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных 

и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка 

собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения ин-

формации о нормах современного русского литературного языка.  

 Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.  

Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Употребление прописной и строчной буквы.  

Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  



 

121 

Пунктуация как система правил правописания.  

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

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом неосложненном предложении.  

Знаки препинания в простом осложненном предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бес-

союзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.  

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочета-

ние знаков препинания.  

2.  Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение 

 основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фоне-

тический, морфемнословообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем.  

Язык и культура  

1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объясне-

ние их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).        

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об исто-

рии происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной дея-

тельности и повседневной жизни.  

 

2.2.2.2. Литература.  

Русский фольклор  

Малые жанры фольклора  

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка 

как метафора, вид словесной игры.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных) Сказка как выражение народной мудрости и 

нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве»  

«Слово...», как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...».. 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Яро-

славна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) Духовный путь Сергия Радонежского. Идей-

ное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житий-

ной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость 

героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литера-

туры в историческом очерке Б. К. Зайцева.  

Русская литература XVIII в.  
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Д. И. Фонвизин. Комедия (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика коме-

дии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говоря-

щие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. 

Смысл финала комедии.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отра-

жение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных 

ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.  

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник ». Жизнеутверждающий характер поэзии Дер-

жавина. Тема поэта и поэзии.  

Русская литература XIX в. (первая половина)  

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия опре-

деленных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный ха-

рактер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.  

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источ-

ники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты 

в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера 

тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света 

над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жу-

ковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. 

Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 

Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жу-

ковского.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых поста-

новок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития ко-

медийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность 

и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действую-

щих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«К ***» «Я помню чудное мгновенье.»., «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 

«Осень», «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пуш-

кина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Сли-

яние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, 

красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности че-

ловеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, 

метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пуш-

кина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в ли-

рике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.   

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источ-

ник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни.*. Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения.     При-

знаки жанра баллады в «Песни…». Художественные средства произведения, позволившие воссо-

здать атмосферу Древней Руси.   

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского помест-

ного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и со-

циальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепост-
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ных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубров-

ского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер 

истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа.   

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование  

«История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображе-

ние исторических деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. Нрав-

ственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, мило-

сердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных 

песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл про-

изведения.  

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вы-

мышленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произве-

дения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпиче-

ского начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии 

произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ 

Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как 

«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев 

романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины род-

ной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтиче-

ской речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и ис-

пользование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в 

русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа ми-

ровосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль 

в развитии сюжета. Образ «черного человека». Сценическая и кинематографическая судьба тра-

гедии.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю.*, «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...»., «Ангел», «Три пальмы». Ос-

новные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездухов-

ном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. Сти-

хотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического собы-

тия. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш-

никова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта ХVI в., их значение для понима-

ния характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Гроз-

ным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного 

народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл чело-

веческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоя-
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тельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как компози-

ционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставле-

ния. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. 

Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чув-

ствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства 

раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Лю-

бовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в 

романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные 

традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фанта-

стическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петер-

бурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.  

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотвержен-

ности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя 

и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, про-

тивопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и 

сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии харак-

теров героев. Смысл финала повести.  

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести.  

Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разобла-

чение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрад-

ства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, разви-

тия действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного 

города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина 

как общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки 

как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.  

Поэма «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чи-

чиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произве-

дения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романомпутешествием. 

Причины незавершенности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и 

идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художе-

ственные средства и приемы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора 

от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые 

души» в русской критике.  

  

Русская литература XIX в. (вторая половина)  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С по-

ляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Па-

раллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у березы…». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и че-

ловека. Природные образы и средства их создания.  
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И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символи-

ческое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказ-

чика. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.  

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального со-

держания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы ее 

выражения.  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности 

ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 

эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный 

образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл 

названия. Поучительный характер рассказа.  

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенно-

сти образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситу-

аций.  

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. 

Смысл названия.  

Русская литература XX в. (первая половина)  

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…». Особенности изображе-

ния природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое зна-

чение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. Рассказ «Подснеж-

ник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя рассказа. Приемы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской лите-

ратуре.  

М.Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к 

воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного ха-

рактера обществу.  

И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографиче-

ского романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и наци-

ональные традиции. Особенности повествования.  

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический 

герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Му-

зыкальность лирики Блока.  

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приклю-

чение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая метафорич-

ность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лири-

ческого героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие 

ритмики и рифмы.  

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Ос-

новные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как 

основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии 

Есенина.  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Ос-

новные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее многозначность. Тема Ро-

дины в стихотворении.  

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. 

Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка.  
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А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство 

и юность Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный прием. Утверждение 

веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, па-

руса.  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социаль-

ное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имен, назва-

ний, художественных деталей. Приемы сатирического изображения.  

Русская литература XX в. (вторая половина)  

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История со-

здания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. Своеобразие жанра 

«книги про бойца».  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. 

Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобе-

димости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности 

композиции рассказа.  

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского 

быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировос-

приятие.  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, до-

верчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 

грубости и практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной при-

роды.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Историческая и биографическая основа рас-

сказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притче-

вое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нрав-

ственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе.  

Литература народов России  

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, вер-

ность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная 

звезда».  

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 

главного героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был 

мой народ… ». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях бал-

карского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник 

своего народа.  

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных 

обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта.  

Зарубежная литература  

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа ан-

тичной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. 

Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея».  
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Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантов-

ская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ 

поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряженная духов-

ная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности вре-

мени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.  

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его вер-

ного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Ро-

бинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзго-

дам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в лите-

ратуре.  

И. В. Гете. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и ее интер-

претация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки чело-

века с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истин-

ного счастья.  

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Ос-

новной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости 
главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, со-

здании речевых характеристик персонажей.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Миро-

вая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обще-

ством. Байрон и русская литература.  

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» вопросов в 

философской сказке. Образы повествователя и маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о ра-

зумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и 

аллегории в произведении. Символическое значение образа маленького принца.  

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в 

раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.  

Обзор  

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о 

нибелунгах» (фрагменты). Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшеб-

ные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.  

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный 

характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок.  

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Желудь и Тыква». Г. Э. Лес-

синг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—

XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. Нравственные 

проблемы и поучительный характер басен. Жанр баллады. И. В. Гете. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие баллад-

ного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.  

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в Мальстрем». О. Генри. 

Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого 

конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость ее построения.  

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на елке». А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фами-

лия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события расска-

зывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный.  

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности 

сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из 

народа в сказах русских писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть 

«Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Крас-

нокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии.  
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Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пес». В. П. Астафьев. 

Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская анало-

станка». Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях 

о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.  

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. 

Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно 
терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идет». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 
средство создания художественной картины жизни природы и человека.  

Тема родины в русской поэзии И. С. Никитин. Стихотворение « Русь ». А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. 

Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. 
Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских 

людей.  

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». 
Д. С. Самойлов. Стихотворение « Сороковые ». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных 

военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.  

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (фрагменты). М.Горький. Повесть «Детство» (фраг-
менты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. 

Жизнь, изображенная в восприятии ребенка.  

Сведения по теории и истории литературы  

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и второстепенные персо-

нажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы 

в литературе.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.  

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний 

монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал про-

изведения.  

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышен-

ное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Са-

тира. Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, ме-

тафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художе-

ственная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, ро-

ман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в 

прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской 

земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древ-

нерусской литературы.  

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сен-

тиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дво-

рянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный 

женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской 

прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, 

назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в.  

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (сим-

волизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма 

в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб рус-

ских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в рус-

ской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы 

русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).  
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2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык)  

 Предметное содержание речи  
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситу-

аций. Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и круп-

ные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные празд-

ники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения Говоре-

ние  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалограс-

спрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диа-

логи. Объем диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каж-

дого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоциональнооце-

ночные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой ар-

гументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную ком-

муникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) 

до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс).  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного со-

держания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, постро-

енных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для ауди-

рования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном мате-

риале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для ауди-

рования — до 1,5 мин.  

Чтение  
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Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью про-

никновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержа-

ния (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбо-

рочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, сти-

хотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое ко-

личество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — до 550 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществля-

ется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текстов для чтения — до 300 слов.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания  

(объемом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо).  

Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты про-

ектной деятельности.  

  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексикограм-

матического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонацион-

ные навыки произношения различных типов предложений. Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчи-

вых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для куль-

туры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия.  

Грамматическая сторона речи  

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого 

и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамма-

тических явлений.  
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее упо-

требительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаго-

лов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопре-

деленных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о националь-

нокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уро-

ках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного харак-

тера).  

Это предполагает овладение:  

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

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в про-

ведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художествен-

ной литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка  

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения Совершенству-

ются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопро-

сов; — догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формиру-

ются и совершенствуются умения:  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-

ние второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлече-

ние запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со-

ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирова-

ние, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосроч-

ного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участво-

вать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  
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Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Содержание курса по конкретному иностранному языку дается на примере английского языка.  

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации обще-

ния в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лек-

сику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Основные 

способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);  

• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (danger-

ous), able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

• наречий -ly (usually);  

• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 2) словосложение:  

• существительное + существительное (policeman);  

• прилагательное + прилагательное (well-known); • прилагательное + существительное 

(blackboard)/ 3) конверсия:  

• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);  

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). Распознавание и ис-

пользование интернациональных слов (doctor).  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знаком-

ство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим яв-

лением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основ-

ных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); пред-

ложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park).  

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that's why, than, so.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. Сложно-

подчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и нере-

ального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional 

III — If she had asked me, I would have helped her).  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) форме.  
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Предложения с конструкциями as ..as, not so ..as, either ... or, neither ..nor.  

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

Конструкции It takes me ...to do something; to look/ feel/ be happy.  

Конструкции be/ get used to something; be/get used to doing something.  

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomor-

row. She seems to be a good friend.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном накло-

нении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, 

would, need).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого.  

Причастия I и II.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причасти-

ями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функ-

ции прилагательного (art gallery).  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — 

less — least).  

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределен-

ные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, и т. д.   

Числительные для обозначения дат и больших чисел.  

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, 

with).  

  

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

История России  

Древняя и средневековая Русь  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы само-

бытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по россий-

ской истории.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории  

России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. Ве-

рования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины 

и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  
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Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литера-

тура (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная жи-

вопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 

слоев населения.  

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социальнополити-

ческого и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры.  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Мон-

гольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов 

на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на 

ЮгоЗападную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экс-

пансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба насе-

ления русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, горо-

дакрепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерус-

ского художественного стиля.  

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их по-

литика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодер-

жавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, 

укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Ле-

тописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Рас-

цвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев).  

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущ-

ность, последствия.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение тер-

ритории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астрахан-

ского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия.  

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.  

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопе-

чатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Жи-

вопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».  
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Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, по-

следствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых.  

Россия в Новое время  

Хронология и сущность нового этапа российской истории.  

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий.  

Окончательное закрепощение крестьян.  

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарноде-

нежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур.  

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.  

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины 

и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.  

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живо-

пись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, 

крестьяне, старообрядцы).  

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало цар-

ствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления.  

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искус-

ство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). 

Изменения в дворянском быту.  

Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика пре-

емников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 

Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсо-

лютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества.  

Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Развитие общественной мысли.  

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  
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Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георги-

евский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России 

в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и 

быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. 

Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, 

Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, худож-

ники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.  

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономиче-

ское развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней по-

литики.  

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. При-

соединение к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриоти-

ческий подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский,  

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отече-

ственной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память 

о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутрен-

ней политики Александра I.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые ор-

ганизации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; 

Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 

г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский во-

прос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышлен-

ного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Кан-

крина.  

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория офици-

альной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и 

К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. 

Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм за-

щитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказ-

ская война. Имамат; движение Шамиля.  

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский,  

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники.  

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной куль-

туры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
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реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 

жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой по-

ловины XIX в. в мировую культуру.  

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необхо-

димость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Ос-

новные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.  

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после от-

мены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строитель-

ство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной струк-

туре общества. Положение основных слоев населения России.  

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либераль-

ные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Ба-

кунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра 

III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономи-

ческие и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русскотурец-

кая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 

конца XIX в.  

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие обра-

зования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в обществен-

ной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения 

музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в ми-

ровой культуре XIX в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта.  

Досуг горожан. Жизнь деревни.  

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)  

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.  

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капита-

лизм.  

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социаль-

ная структура, положение основных групп населения.  

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований.  

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин).  

Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.  
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Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение со-

циалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формиро-

вание либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры 

(П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги 

и значение революции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные меро-

приятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.  

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская фило-

софия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар-

дизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и испол-

нительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. 

Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — состав-

ная часть мировой культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сто-

рон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Че-

ловек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настрое-

ний. Россия в 1917 —1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические 

партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. 

Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и по-

литические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака 

на капитал», политика военного коммунизма.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. 

Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Оконча-

ние и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.  

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступ-

ления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике.  

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернатив-

ные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти.  

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидер-

ство в партии и государстве.  

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.  

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и со-

циальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.  

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые ре-

прессии, их последствия.  

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.  

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направ-

ления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской 
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науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и ин-

теллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в от-

ношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.  

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг.  

Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. Со-

бытия у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и 

последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с 

Финляндией и ее итоги.  

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на 

занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полко-

водцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и 

деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобожде-

ние народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Ве-

ликой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские пол-

ководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский 

и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и раз-

витие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное 

время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идео-

логические кампании 1940-х гг.  

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря.  

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба 

за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная по-

литика; жилищное строительство.  

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 

страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».  

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи совет-

ской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. 

Власть и творческая интеллигенция.  

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хру-

щева. СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры.  

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.  

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего обра-

зования.  

Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 

Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установле-

ние военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки между-
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народной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудни-

честву в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Аф-

ганистане. Завершение периода разрядки.  

СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного курса в се-

редине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение российской мно-

гопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные отно-

шения.  

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 

и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой ин-

формации. Власть и церковь в годы перестройки.  

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие 

на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления.  

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Об-

разование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР.  

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. 

Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.).  

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противо-

речия перехода к рыночной экономике.  

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противо-

речий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Гео-

политическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. 

Русское зарубежье.  

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию по-

ложения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России.  

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регули-

рования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России.  

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной куль-

туры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоедине-

ние Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.  

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-полити-

ческое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономиче-

ского кризиса.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление междуна-

родного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений.  

Всеобщая история  

История Древнего мира   

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древ-

нейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 
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соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. Древний 

мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

  

Древний Восток  

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

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское цар-

ство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные по-

ходы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Об-

щественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буд-

дизма. Культурное наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объ-

единенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, поло-

жение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Рели-

гиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы.  

Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие зем-

леделия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела.  

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

ния, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состяза-

ния; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее рас-

пад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верова-

ния древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникно-

вение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое 

и культурное наследие древних цивилизаций.  
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История Средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.  

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

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и под-

данные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Гер-

мании, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Нор-

манны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодаль-

ных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Куль-

тура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские им-

ператоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение.  

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневеко-

вых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отноше-

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

ские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Ев-

ропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Ан-

глии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские респуб-

лики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение соци-

альных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII— XV вв. Экспансия турок-османов и па-

дение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Ро-

манский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века.  

 Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение поко-

ренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, прави-

тели и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Ли-

тература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения.  

Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

Новая история  

Новое время: понятие и хронологические рамки.   
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Европа в конце ХV — начале ХVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Эко-

номическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Аб-

солютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распро-

странение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного дви-

жения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII—ХVIII в.  

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

ние революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало про-

мышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолю-

тизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, фран-

цузские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образова-

ние Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы револю-

ции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, воз-

никновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили худо-

жественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международ-

ные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централи-

зованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.  

  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Паде-

ние империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в стра-

нах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалисти-

ческих идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских 

стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформле-

ние консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутрен-

няя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение гер-

манских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 

австровенгерский дуализм.  

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

шения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  
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Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капита-

лизм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рас-

ширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социа-

листических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободитель-

ные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступле-

ний. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отноше-

ния. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляри-

зация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной 

культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Де-

ятели культуры: жизнь и творчество.  

  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриаль-

ного мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков ве-

ликих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

  

Новейшая история. ХХ — начало XXI в.   

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социаль-

ные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

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

шения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависи-

мых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мек-

сиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Са-

пата, Ф. Вилья).  

  

Первая мировая война (1914—1918)  

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны.  

Мир в 1918—1939 гг.  

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Париж-

ская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Ти-

хом океане. Версальско-Вашингтонская система.  

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: при-

чины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных 

режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. 

Муссолини.  
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Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кри-

зису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Ве-

ликобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Во-

сточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя поли-

тика гитлеровского режима.  

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти прави-

тельства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.  

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Рево-

люция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; М. К. Ганди.  

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в ли-

тературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и 

судьбы.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические пе-

реговоры 1939 г., их результаты.  

Вторая мировая война (1939—1945)  

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководи-

телей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем 

Востоке. Итоги и уроки войны.  

Мир во второй половине XX — начале XXI в.  

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны».  

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая рево-

люция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, 

информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.  

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: 

цели, этапы, результаты.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х 

— начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические пре-

образования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропей-

ских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.  

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей раз-

вития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной 

Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире.  
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Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические от-

ношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические ре-

жимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социальноэконо-

мических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона.  

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток науч-

нотехнического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и мас-

совой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художе-

ственной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение кон-

тактов и взаимовлияний в мировой культуре.  

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные 

конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мыш-

ление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — 

начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в современном мире.  

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы челове-

чества. Мировое сообщество в начале XXI в.  

  

2.2.2.5. Обществознание  
  

Социальная сущность личности  

Человек в социальном измерении   

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопас-

ность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограничен-

ными возможностями и особыми потребностями.  

Как человек познает мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «па-

раметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности?  

Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные граждане Рос-

сии: какие права человек получает от рождения.  

Ближайшее социальное окружение   

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и вос-

питание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. Межличностные 

конфликты.  

Современное общество   

Общество — большой «дом» человечества   

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.  

Основные типы обществ. Общественный прогресс и регресс.  

Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика и производство. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общно-

сти и группы.  

Государственная власть, ее роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, со-

хранение, распространение, усвоение.  

Общество, в котором мы живем   
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Ускорение общественного развития. Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей стран и наро-

дов.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: 

как спасти природу.  

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: ка-

кие задачи стоят перед отечественной экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав ее населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества.  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира. Социаль-

ные нормы   

Регулирование поведения людей в обществе   

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия. Гражданствен-

ность и патриотизм.  

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мораль-

ные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Рос-

сийской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права 

и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязан-

ность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

Основы российского законодательства   

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работода-

теля. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

Экономика и социальные отношения   

Мир экономики   

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы и по-

требности. Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы производства. 

Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы ры-

ночной экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Финансовый кризис: его при-

чины и последствия.  

Государственный бюджет. Налоги.  
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Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.  

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенно-

сти экономического развития России.  

  

Человек в экономических отношениях   

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.  

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя.  

  

Мир социальных отношений   

Социальная  неоднородность  общества:  причины  и  проявления.  Обще-

ство  как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное обще-

ство. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная спра-

ведливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. Усиление социальной 

направленности политики Российского государства. Политика. Культура   

  

Политическая жизнь общества   

            Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства.  

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.  

Гражданство Российской Федерации.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполни-

тельной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

 Войны  и  вооруженные  конфликты.  Национальная  безопасность.  Сепаратизм.  

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Глобализация и ее противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как повлиять на политику?  

Гражданская активность. Патриотизм.  

Культурно-информационная среда общественной жизни   

Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет.  

Культура, ее многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта со-

временного мира.  

Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные группы. 

Мировые религии. Веротерпимость.  

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религи-

озной жизни в нашей стране.  

Человек в меняющемся обществе   

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Новое отношение к труду. Мир современных профессий. 

Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создается молодыми.  
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2.2.2.6.География  

География земли  

Источники географической информации   

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающи-

еся географические открытия. Современный этап научных географических исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности.   

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, опре-

деление местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. Гео-

графические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнитель-

ные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование 

как метод изучения географических объектов и процессов.   

  

Природа Земли и человек   

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры 

и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света 

и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю 

и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее стро-

ение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медлен-

ные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах рас-

пространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние про-

цессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Опи-

сание рельефа территории по карте.   

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на лито-

сферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.   

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагрева-

ние атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые коле-

бания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.   

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на 

жизнь и деятельность человека.   

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формиро-

вания и свойства.   

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и ин-

струменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Постро-

ение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса.   



 

150 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспече-

ния личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических усло-

виях.   

Гидросфера — водная оболочка Земли.   

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.   

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового оке-

ана. Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хо-

зяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Оке-

ана, меры по сохранению качества вод и органического мира.   

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Мине-

ральные воды.   

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, много-

летняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограничен-

ными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления 

в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности.  

 Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распро-

странения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический кру-

говорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и живот-

ном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения качества окружа-

ющей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвооб-

разования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека 

и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической обо-

лочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природноантропогенные. Географическая оболочка крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодей-

ствия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда.   

Население Земли   

 Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внеш-

ние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявле-

ния регионов проживания представителей различных рас.   

Численность населения Земли, ее изменение во времени.  

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Ме-

тоды определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли.   
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Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние вели-

чины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Миграции.   

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность насе-

ления и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира.   

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных при-

родных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик лю-

дей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сель-

ского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйствен-

ной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации.  

Материки, океаны и страны   

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и оке-

аны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географи-

ческое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие фак-

торы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой 

океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Ав-

стралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зо-

нальные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их ис-

пользование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.   

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 

Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.   

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человече-

ства. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная геогра-

фическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности 

природы и хозяйства, памятники культуры.  

  

Особенности географического положения России  

Географическое положение России, Территория и акватория. Государственная территория Рос-

сии. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения Рос-

сии, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития ее хозяйства.  

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономиче-

ская зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федераль-

ные округа.  

 

Природа России  
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Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природноре-

сурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального исполь-

зования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектониче-

ские структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории Рос-

сии. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основ-

ных групп полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятель-

ности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития 

на примере своего региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географи-

ческой широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по кар-

там закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, го-

дового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды.  

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообраз-

ным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность лю-

дей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования кли-

матических явлений. Определение особенностей климата своего региона.  

Внутренние поды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек 

по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режи-

мом, характером течения рек. рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из 

рек с использованием тематических карт и климатограмм. определение возможностей ее хозяй-

ственного использования.  

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерз-

лота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опас-

ных природных явлений на территории страны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути со-

хранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных реги-

онов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России.  

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяй-

ственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 

свойств и особенностей хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений раститель-

ного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного ком-

плекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. Природно-
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хозяиственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесосте-

пей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы 

для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная по-

ясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия.  

Население России  

Численность населении России. Численность населения России в сравнении с другими государ-

ствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные 

показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозирование 

изменения численности населения России и ее отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России.  

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим мате-

риалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей разме-

щения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использова-

ние географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отноше-

ний. Языковой состав населения. География религий.  

Особенности размещении населения России, Географические особенности размещения населе-

ния: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 

сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны 

по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.  

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины ми-

граций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Опре-

деление по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных тер-

риторий России.  

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономи-

чески активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения 

России, факторы, их определяющие. Качество населения.  

Хозяйство России  

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт для определе-

ния типов территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производ-

ственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: ос-

новная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и фак-

торы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Топливно-энер-

гетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики 

одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. Машино-

строение, Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и 

охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам.  
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Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы раз-

мещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: ос-

новные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химиче-

ская промышленность и охрана окружающей среды.  

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприя-

тий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сель-

скохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных от-

раслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выра-

щивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основ-

ные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промыш-

ленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей 

среды.  

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: ос-

новные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения.  

Районы России  

Природно-хозяйственновенное районирование России. Принципы и виды природнохозяйствен-

ного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. Крупные регионы и 

районы России,  

Регионы России: Западный и Восточный.  

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг. Поволжье. Урал. За-

падная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его вли-

яние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат. природные зоны, природные ресурсы.  

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, националь-

ный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важней-

ших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические ас-

пекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутрен-

ние природно-хозяйствеиные различия. Сравнение географического положения регионов и райо-

нов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона.  

Россия в современном мире  

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с дру-

гими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России.  

  

 

 

 

 



 

155 

2.2.2.7. Математика. Алгебра. Геометрия.  
 Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические дей-

ствия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем.  

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выраже-

ниях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части.  

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной.  

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; выра-

жение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n; где т — целое 

число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рацио-

нальными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. Действи-

тельные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью 

степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2 и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятич-

ными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые проме-

жутки. Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселен-

ной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в 

записи числа.  

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и де-

сятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое зна-

чение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вме-

сто переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических дей-

ствий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень много-

члена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выра-

жения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. 

Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умно-

жение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.  

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразо-

ванию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвертой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.  
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных урав-

нений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем не-

линейных уравнений с двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя перемен-

ными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; усло-

вие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной пе-

ременной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

Функции. Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей 

формулами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 

графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимо-

сти, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свой-

ства. Графики функций у = √x. у = 3√х, у = |х|.  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последователь-

ности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометри-

ческой прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометри-

ческой прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Слож-

ные проценты.  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случай-

ная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, ме-

диана, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия. Репрезентативные и нерепрезен-

тативные выборки.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Элемен-

тарные события. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Вероятности противоположных собы-

тий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Рав-

новозможность событий. Классическое определение вероятности. Комбинаторика. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки 

и факториал.  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.  

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Много-

гранники. 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. Изображение симмет-

ричных фигур.  
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Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельно-

сти и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпен-

дикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к от-

резку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180е; приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Фор-

мулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треуголь-

ников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.  

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правиль-

ные многоугольники.  

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника.  

 Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомоте-

тии. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изу-

ченных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстоя-

ние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число я; длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружно-

сти. Понятие площади плоских фигур. Равнос оставленные и равновеликие фигуры. Площадь пря-

моугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника.  

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. Реше-

ние задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности.  

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты век-

тора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств пере-

числением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых мно-

жеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение мно-

жеств, разность множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и 

только в том случае, логические связки и, или.  
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Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные 

числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональ-

ные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне. Египте. Риме. Открытие деся-

тичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появле-

ние отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 

Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических урав-

нений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кар-

дано, Н. X. Абель. Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык ал-

гебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. 

А. Н. Колмогоров.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью цир-

куля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачев-

ский. История пятого постулата.  

  

2.2.2.8. Информатика  
Информационные процессы  

Примеры информационных процессов из различных областей действительности. Содержательное 

представление об информации, основные свойства информации; различные подходы к определе-

нию понятия информация.  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, сигналы.   

Основные виды информационных процессов.  

Сбор информации. Поиск и отбор информации, необходимой для решения познавательных и 

практических задач.  

Хранение информации. Выбор способа хранения информации.  

Передача информации. Передача информации в современных системах связи и телекоммуника-

ций.   

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь, устойчивость. 

Управление в живой природе, обществе и технике.  

Преобразование информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Фор-

мализация информационного процесса как необходимое условие его автоматизации.  

Восприятие, запоминание, преобразование, передача информации живыми организмами, челове-

ком. Особенности запоминания и обработки информации человеком.  

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Синтаксис и 

семантика.   

Основные этапы моделирования. Формализация и структурирование задач из различных пред-

метных областей в соответствии с поставленной целью.   

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования (на примерах из 

физики, химии, истории, литературы). Компьютерное моделирование.  

Понятие информационной модели как модели, описывающей информационные объекты и про-

цессы. Информационные модели внешнего и внутреннего представления информации (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, графы, диаграммы; массивы, списки, 

деревья, алгоритмы и пр.). Построение информационной модели данной задачи. Информационная 

модель информационного объекта, сопоставленного с реальностью. Использование информаци-

онных моделей в математике, физике, биологии, литературе и т. д. Использование информацион-

ных моделей в познании, общении и практической деятельности. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) представления информации, точность представления. Инфор-
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мационный объём сообщения. Определение количества информации в сообщении по Колмого-

рову. Единицы измерения количества информации. Сжатие информации. Преобразование инфор-

мации по формальным правилам. Алгоритм как информационная модель преобразования. Спо-

собы записи алгоритмов. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные алгоритмы. Имена, 

переменные, значения, типы, операции, выражения. Алгоритмические конструкции (вызов вспо-

могательного алгоритма, ветвление, повторение). Рекурсивные вызовы. Обрабатываемые объ-

екты: числовые величины, массивы, цепочки, совокупности, списки, деревья, графы. Алгоритмы: 

Евклида, перевода из десятичной системы счисления в двоичную систему и обратно, примеры 

алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в дереве игры). Алгоритм 

как средство автоматизации информационного процесса.  

Сложность вычисления и сложность описания информационного объекта. Существование алго-

ритмически неразрешимых задач, сложность задачи перебора.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты ком-

пьютера и их функции: процессор, память, внешние устройства, оперативная память, кэшпамять, 

внешняя память.  

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, интегральные схемы. Программ-

ный принцип работы компьютера, адрес, состояние процессора, машинная команда, машинная 

программа, шины данных и команд, разрядность, быстродействие.  

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства компьютера. Компьютерные 

сети, распределённые вычисления, повсеместная вычислительная среда. Состав и функции про-

граммного обеспечения: операционные системы, системы программирования, общепользователь-

ское и профессиональное программное обеспечение.  

Реализация алгоритмов на языке программирования. Представление о программировании, этапы 

разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. Ос-

новные этапы развития информационной среды. Информационная цивилизация. Использование 

информационных ресурсов общества при решении возникающих проблем.   

Социальные информационные технологии (реклама, маркетинг, распространение информации о 

личностях и организациях).  

Защита личной и общественно значимой информации.  

Информационная безопасность личности, организации, государства.  

Информационные технологии  

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление объек-

тов, организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и разархивирование. Компь-

ютерные вирусы. Защита информации.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объём памяти, не-

обходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость инфор-

мационных продуктов, услуг связи.  

Регистрация и хранение средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего 

мира: изображений, звука, текстов, музыки, результатов измерений и опросов.  

Обработка текстов. Создание структурированного текста посредством квалифицированного кла-

виатурного письма с использованием базовых средств текстового редактора. Ссылки.  

Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Обра-

ботка звука и видеоизображения. Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объек-

тов.  

Поиск информации в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и неком-

пьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые ма-

шины. Создание записей в базе.  

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и трёхмерная графика, ис-

пользование стандартных графических объектов.  
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Обработка цифровых данных. Динамическая (электронная) таблица как средство моделирования. 

Представление информации в таблице в виде формул, переход к графическому представлению.  

Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании).  

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде печатного текста, вебстра-

ницы, презентации.  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, теле-

конференция, сайт, база знаний.  

Основные этапы развития информационных технологий.  

Приложения ИКТ: связь, информационные услуги, финансовые услуги, моделирование, проек-

тирование, управление, анализ данных, образование, искусство и развлечения. Личная информа-

ция. Информационная безопасность, избирательность, этика и право.  

  

2.2.2.9. Физика  
Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических 

величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника.  

Механические явления  

Кинематика  

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная вели-

чина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность меха-

нического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависи-

мости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движе-

ния. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  

Динамика  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная ве-

личина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Условия равновесия твердого тела.  

Законы сохранения импульса и механической энергии Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механиче-

ской энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые 

источники энергии.  

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в тех-

нике.  

Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел.  

Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопе-

редачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление 

и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

теплоэнергетики.  

Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения элек-

трического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.  
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Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напря-

жение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при ра-

боте с источниками электрического тока.  

Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Дей-

ствие магнитного поля напроводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы.  

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и прелом-

ление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптиче-

ские приборы. Дисперсия света.  

Квантовые явления  

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры.  

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникаю-

щие при использовании атомных электростанций.  

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнеч-

ной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной.  

  

2.2.2.10. Биология  
  

Живые организмы  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организ-

мов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.  

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — воз-

будители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы.  

Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики забо-

леваний.  

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и пре-

вращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт ве-

ществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. Мно-

гообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные 

и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сель-

скохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. Животные. 

Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, 

рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние 
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животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в про-

цессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных.  

  

Человек и его здоровье  

 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физиче-

ских упражнении и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательной системы.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и лим-

фатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Дыха-

ние. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение.  

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфек-

ционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной си-

стемы и их профилактика.  

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Об-

мен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилак-

тика. Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче выделитель-

ной системы и их предупреждение.  

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, пе-

редающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследствен-

ные заболевания. Меди когенетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное раз-

витие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их пре-

дупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. Нейрогу-

моральная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и ре-

флекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Осо-

бенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Тем-

перамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физи-

ческих упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, пере-

утомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

Общие биологические закономерности  

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организ-

мов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.  
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Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. Об-

мен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.  

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.  

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наслед-

ственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информа-

ции. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера 

— глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Эко-

логические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.  

  

 

2.2.2.11. Химия  
  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники хи-

мической информации: химическая литература, Интернет.  

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Ва-

лентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности 

атомов химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по фор-

мулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.  

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. 

Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с ок-

сидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с метал-

лами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами не-

металлов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли.  

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами не-

органических соединений.  

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов:  

щелочные металлы, галогены.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Строение вещества  

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического за-

кона для развития науки.  

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. Таблич-

ная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периоди-

ческая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атом-

ного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп).  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изо-

топы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная обо-

лочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.  
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Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. 

Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  

Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзо-

термические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. 

Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 

электролитов.  

Многообразие веществ  

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономер-

ности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водород-

ных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго 

и третьего периодов.  

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономер-

ности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и 

гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов.  

Экспериментальная химия  

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент 

является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лаборатор-

ного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания 

проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации 

химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведен в примерном тема-

тическом планировании.  

  

2.2.2.12. Изобразительное искусство  

  
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 

смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобрази-

тельной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и худо-

жественные стили. Целостность визуального образа культуры.  

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчиво-

сти эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-простран-

ственных искусств в формировании образа Родины.  

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных историче-

ских эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах наро-

дов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие ма-

стера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.  

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организа-

ции предметно-пространственной среды жизни человека.  

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современ-

ном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль му-

зея в современной культуре.  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства нрав-

ственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека.  

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраженный в искусстве. Образы мира, 

защиты Отечества в жизни и в искусстве.  

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.  

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве.  

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого 

искусства.  
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Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.  

Средства художественной выразительности  

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 

скульптуры. Художественные техники.  

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения.  

Раскрытие в композиции сущности произведения.  

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.  

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и насыщенность цвета. Свет и 

цвет. Характер мазка.  

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 

мира.  

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера.  

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве.  

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художествен-

ного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, ани-

малистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предмет-

ного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские 

темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества.  

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации пред-

метнопространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в 

архитектуре и дизайне.  

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времен.  

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный ди-

зайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды.  

Графический дизайн, Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация.  

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративноприклад-

ного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды 

орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-при-

кладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 

Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изоб-

разительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 

природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Со-

здание художественного образа в искусстве фотографии.  

  

2.2.2.13. Музыка  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Ин-

тонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерноинструменталь-

ная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида ис-

кусства.  
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Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жиз-

ненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и раз-

витие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник не-

прерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трехчаст-

ные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания 

и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: 

духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская му-

зыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструмен-

тальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народнопесенные ис-

токи русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 

культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (импрессио-

низм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического направления. 

Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-

музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-ком-

муникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ан-

самбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпане-

мент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: 

народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современ-

ные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инстру-

ментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

  

2.2.2.14. Технология  
  

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учетом регио-

нальных особенностей, материально-технического обеспечения, а также с учетом использования 

следующих направлений и разделов курса.  

Направление «Индустриальные технологии»  

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов Техноло-

гии ручной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства  

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. Эсте-

тика и экология жилища.  

Бюджет семьи.  

Технологии ремонтно-отделочных работ.  

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.  

Раздел 3. Электротехника  

Электромонтажные и сборочные технологии.  

Электротехнические устройства с элементами автоматики.  

Бытовые электроприборы.  

Раздел 4. Современное производство и профессиональное образование  
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Сферы производства и разделение труда.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности Исследователь-

ская и созидательная деятельность.  

  

Направление «Технология ведения дома»  

Раздел 1. Кулинария  

Санитария и гигиена.  

Физиология питания.  

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола. Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Раздел 2. Создание изделии из текстильных материалов  

Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. Раз-

дел 3. Художественные ремесла  

Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-приклад-

ного искусства.  

Лоскутное шитье.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах.  

Раздел 4. Оформление интерьера  

Интерьер кухни, столовой. Инте-

рьер жилого дома.  

Комнатные растения в интерьере. 

Раздел 5. Электротехника Быто-

вые электроприборы.  

Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Раздел 7. Технологии творческой и опытнической деятельности Исследователь-

ская и созидательная деятельность.  

  

2.2.2.15. Физическая культура  
  

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР).  
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Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бе-

режное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к заня-

тиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкуль-

тминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических оши-

бок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатиче-

ские упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  
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Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, вынос-

ливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. Фут-

бол. Развитие быстроты, силы, выносливости.   

  

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности   
  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности   
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность 

на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные 

ситуации социального характера.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному 

отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выезд-

ной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании че-

ловека в природной среде.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные тер-

рористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение безопас-

ности в случае захвата в заложники или похищения.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, прово-

димые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Система борьбы 

с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму.  

  

Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи  

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые 

связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. Пер-

вая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.  
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2.2.2.17. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Реализация принципа преемственности ОРКСЭ 

и ОДНКНР по направлениям: изучение культурных и религиозных традиций народов России; 

освоение общечеловеческих ценностей и нравственных норм; формирование коммуникатив-

ных и регулятивных универсальных учебных действий учащихся.  В рамках предметной обла-

сти ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, нацио-

нальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. Изучение основ ду-

ховно-нравственной культуры народов России должно помочь в воспитании российской граж-

данской идентичности, способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию. Дает знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России. 

              В МБОУ «СОШ №12» преподавание ОДНКНР осуществляется в рамках широкой инте-

грации со следующими предметами: русский язык, литература, история, обществознание, искус-

ство, технология изобразительное искусство, музыка, искусство. 

Реализация предметной области ОДНКНР через:  

 уроки  по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и этно-

культурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений (Русская словесность, искусство) ;  

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;  

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность, а также, в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации. 

 

Содержание учебных предметов  (в соответствии с ООП ООО), допускающее интеграцию с 

предметной областью «ОДНКНР» 

 

Русский язык. 5-7 класс 

Краткое содержание в предметной области 

Родной  язык.  Понятие  о  литературном  языке.  Общенародный  русский язык. 

Лексическое богатство русского языка. Прямое и переносное значение слова. Слова общеупотре-

бительные и ограниченные в употреблении. Историзмы, архаизмы, неологизмы. Наши эмоции и 

их отражение в предложении. Сообщение, вопрос, побуждение к действию: как  они выражаются 

в предложении? Предложения с прямой речью. Диалог.  Текст. Тема и основная мысль текста. 

Типы речи.  

Язык и культура. Культура речи. Речевой этикет. Формы обращения. 

 В процессе изучения предмета «Русский язык» реализуются следующие задачи ООП ООО: 

1)    формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

2)    овладение принципами нормативного использования языковых средств. 

Реализация  предметной  области  ОДНКНР  при  интеграции  с  учебным предметом «Русский 

язык» 

При реализации предметной области ОДНКНР через учебный    предмет «Русский язык» ду-

ховно-нравственный компонент связан, прежде всего, с понятием о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. Интеграция направлена на развитие и совершен-

ствование культуроведческой компетенции, в частности, осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнациональ-

ного общения. 

Реализация предметной области ОДНКНР возможна также на любом уроке через подбор текстов 

необходимой тематики. 
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В процессе изучения предмета «Русский язык» при интеграции с ОДНКНР создаются условия (в 

соответствии с ООП ООО): для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; для формирования основ гражданской идентичности учащихся; для включе-

ния учащихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них опыта соци-

альной деятельности, реализации социальных проектов и программ; для формирования у уча-

щихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; для  овладения  учащимися  ключевыми  компетенциями,  состав-

ляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Литература. 5-7 класс 

Краткое содержание в предметной области 

Фольклор – хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Противопоставление 

мечты и действительности, борьба добра и зла в сказках. Античная мифология. Древнерусская 

литература. Сказание о Пете и Февронии. Святые Земли русской. 

Добро и зло в человеке и мире (А.С. Пушкин «Анчар», Х.-К.    Андерсен «Снежная королева» и 

др.). 

Дружба и взаимовыручка – необходимые качества для победы над силами зла (М. Твен «При-

ключения Тома Сойера», народные и литературные сказки и др.). 

Тема становления человеческого характера (Дж. Лондон «Сказание о Кише» и др.). 

Воля и труд (Д. Дефо «Робинзон Крузо», Н.А. Некрасов «Крестьянские дети и др.). Человек в не-

обычной ситуации (А.С. Грин «Зелѐная лампа). 

Человек и война (М.Ю. Лермонтов «Бородино»). 

Реализация предметной области ОДНКНР при интеграции с учебным предметом «Литература» 

Интеграция литературы и ОДНКНР в основной школе закладывает необходимый фундамент для 

достижения следующих целей: 

передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности; возможность эстетического 

и этического самоопределения; формирование    гражданской    позиции    и национально-куль-

турной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре); разви-

тие    способности    обучающегося    к    адекватному восприятию и пониманию смысла различ-

ных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме; развитие потребности в осмыслении прочитанного; формирование художе-

ственного вкуса. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и ис-

торико-культурной специфике. 

История 

Краткое содержание в предметной области 
Образование государства Русь. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие 

на Руси. 

Русь в конце X – начале XII вв. Русская церковь. Духовенство. Культурное пространство. 

Русь в культурном контексте Евразии. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиев-

ская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные гра-

моты.  «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литера-

туры. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Ар-

хитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Нов-

городская. 

Русь в середине XII – начале XIIIвв. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Ге-

оргиевский собор Юрьева-Польского. Русские земли в середине XIII–XIVвв.  
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Александр Невский. Дмитрий Донской. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль право-

славной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемос-

ковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII– XVвв. 

Золотая орда. Принятие ислама. Культурное пространство. 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XVвеке. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». Иван III. 

Новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строитель-

ство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. 

Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии рус-

ской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры еди-

ного Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повсе-

дневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVIвеке. 

Государство и церковь. Стоглавый собор. Духовенство. Сосуществование 

религий    в    Российском    государстве.    Русская    Православная    церковь. Мусульманское ду-

ховенство. Учреждение патриаршества. 

Смута в России.  

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Патриарх Гермоген. Россия в XVII веке. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Прото-

поп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Культурное пространство. Религия и суеверия. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в ар-

хитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастыр-

ские ансамбли (Кирилло- Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное    искусство.    Симон    Ушаков.    Ярославская    школа иконописи. Парсунная 

живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Россия в конце XVII– начале XVIII вв.: от царства к империи. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. Россия в 1760–1790 гг. 

Правление Екатерины II и Павла I. 

Секуляризация церковных земель. Укрепление начал веротерпимости по отношению к неправо-

славным и нехристианским конфессиям. 

Российская империя в XIX – начале XXвв. 

Николаевское    самодержавие:    государственный    консерватизм. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные кон-

фессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. 

Этнокультурный облик империи. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Пра-

вовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного воз-

рождения у народов Российской империи. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Кризис империи в начале ХХ века. Распространение светской этики и культуры. 

Региональный компонент. 

Реализация предметной области ОДНКНР при интеграции с учебным предметом «История» 
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Интеграция содержания учебного предмета «История» с предметной областью ОДНКНР в основ-

ной школе создает патриотическую основу для воспитания у молодого поколения гордости за 

свою страну,  понимания  ее роли в мировой истории, а также осознания школьниками своей со-

циальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, го-

рода, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей тра-

диций рода и семьи. 

Обществознание 

Краткое содержание в предметной области 

Человек.  Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Нужны ли сегодня рыцари. Со-

циальные роли. Человек и общество. Религия и человек.  

Семья.  Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. За-

бота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Р. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Школа. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться. 

Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. 

Самообразование и самоорганизация. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Труд. Содержание и сложность труда. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творче-

ский труд. Творчество в искусстве. 

Родина. Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное государство. Русский язык – 

государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Государ-

ственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государствен-

ных символов. Москва – столица России.  

Гражданин России.  Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рожде-

ния. Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Региональный компонент. 

Реализация  предметной  области  ОДНКНР  при  интеграции  с  учебным предметом «Общество-

знание» 

Для духовно-нравственного развития учащихся необходимо формировать устойчивый интерес к 

истории своего народа, к устройству общества и государства, что реализуется через углубление 

тематики, связанной с различными сферами жизни любого народа. 

Музыка 

Краткое содержание в предметной области 

Народные песни. Красота души народа в его песнях. Исторические песни. Русская музыка от 

эпохи средневековья до рубежа XIX–ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Духовная музыка русских композиторов. 

Региональный компонент. 

Реализация  предметной  области  ОДНКНР  при  интеграции  с  учебным предметом «Музыка» 

Для духовно-нравственного развития учащихся необходимо формировать устойчивый интерес к 

музыке своего народа, что реализуется через углубление тематики, связанной с духовной тради-

цией. 

ИЗО 

Краткое содержание в предметной области 
Древние образы в народной жизни. Народные промыслы. Народное декоративно-прикладное ис-

кусство. Народные праздники и традиции. Изобразительное искусство и архитектура России XI–

XVII вв. Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архи-

тектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древне-

русской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Ша-

тровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Региональный компонент. 
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Реализация предметной области ОДНКНР при интеграции с учебным предметом «ИЗО» 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компе-

тенций в области освоения культурного наследия, формирование у учащихся целостных пред-

ставлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. Поэтому 

ее интеграция с содержанием предметной области ОДНКНР имеет большое значение для ду-

ховно-нравственного воспитания учащихся. 

Искусство 

Краткое содержание в предметной области 
Художественные промыслы России. Народное искусство как основа национальной культуры, па-

мять человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных элементов (сю-

жета, образов, композиции, особенностей колорита и рисунка, орнамента). Народ как коллективный 

художник. Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и красоте.   Кар-

гопольская игрушка народных мастеров Севера. Особенности колорита и разнообразие типажей 

дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, ее характерные особенности и постоян-

ные образы. Гончарное искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, связь декора с формой 

украшаемых изделий. Искусство жостовских росписей: импровизация, игра света и тени, мастер-

ство передачи ритма и цвета. Излюбленные сюжеты и образы городецкой росписи и их художе-

ственный смысл. Искусство Хохломы: красочность узоров и лаконичность форм, уникальность ис-

пользования традиционных линий иконописи и рукописной миниатюры. 

Праздники и обряды народов мира. Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, 

важнейший элемент традиционной народной культуры. Понятие об обряде как совокупности уста-

новленных обычаем действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни 

народа. Религиозные, семейно-бытовые, календарные и общественно-политические праздники, их 

особая значимость и своеобразие.   

Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа и избрание двенадцати 

учеников-апостолов. Фреска Д. Гирландайо «Призвание апостолов Петра и Андрея». Нагорная 

проповедь Иисуса — центр христианского учения. Отражение в ней заповедей блаженства, любви 

к ближнему и необходимости совершения добрых дел.   

 Притчи Христа. Развитие понятия о жанре притчи. Евангельские притчи Христа, их основное 

содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле и ее глубокий иносказательный смысл.   

Тайная вечеря. Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведениях 

искусства. Предсказание о предательстве и первое причащение апостолов — два аспекта толко-

вания сюжета.  . 

Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее симво-

лическое звучание. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Б. Л. Пастернака «Геф-

симанский сад». Картина Н. Н. Ге «Выход Христа с учениками с тайной вечери в Гефсиманский 

сад».   

Что есть истина? Христос перед судом Пилата. Новелла «Понтий Пилат» в романе М. А. Булга-

кова «Мастер и Маргарита». Художественное отражение вечного конфликта добра и зла, истины 

и лжи, бесстрашия и трусости. Жизненная убедительность образа Иешуа Га-Ноцри, его внутрен-

няя духовная сила и величие. Картина Я. Тинторетто «Христос перед Пилатом  правоте. 

 

2.2.2.18. Содержание части, формируемой участниками образовательных отно-

шений (урочная деятельность) 

 

Русская словесность 
Что такое слово. Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные 

сведения о происхождении слов. Назначение языка: средство общения и взаимопонимания лю-

дей, средство сообщения информации и средство побуждения к чему -либо. Закрепление в сло-

весных произведениях результатов познания мира и самопознания человека, нравственных 

устоев общества. Значение языка для жизни общества. Значение языка для жизни общества. 

Слово-заповедь.  
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 Что такое словесность   Словесность как словесное творчество, словесное искусство. 

Письменная и устная формы словесности. Разговорный язык и литературный язык, их свойства. 

Диалог и монолог. Просторечие. Язык художественной словесности. Отличие значения языка 

в жизни от значения языка в произведении. 

 Богатство лексики русского языка. Лексическое значение слова. Способы определе-

ния значения слова. Слова однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в 

произведениях словесности. Слова-термины, способы определения понятия. Омонимы, их от-

личие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных произведениях. Синонимы, их 

роль в художественных произведениях. Антонимы, их роль в художественных произведениях. 

Неологизмы, их роль в художественных произведениях. Устаревшие слова: архаизмы и исто-

ризмы, их значение в произведении. Фразеологизмы, их способность придавать произведению 

разговорную или книжную окраску.  

Прямое и переносное значение слова  Прямое значение слова. Употребление слова в 

переносном значении. Эпитет. Сравнение. Аллегория.  

Текст . Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или 

устное высказывание. Тема и основная мысль (идея) текста. Способы связи предложений в тек-

сте. Формы словесного выражения: повествование, описание, рассуждение, диалог, монолог. 

 Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Понятие о стихотвор-

ной и прозаической формах словесного выражения. Интонация. Повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные предложения в прозаическом тексте, интонация в них. Восклица-

тельные предложения и их интонация. Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая 

пауза. Ритм и рифма в стихах. Строфа как единица композиции стихотворной речи. 

     Устная народная словесность. Понятия: произведение, устная народная словес-

ность. Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения содержания 

в сказках. Правдивость сказки. Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, посло-

вицы, поговорки, считалки, скороговорки. Использование в произведениях устной народной 

словесности языковых средств выражения содержания. 

 Литературное эпическое произведение. Произведение, созданное писателем. Эпиче-

ское, лирическое и драматическое произведения. Эпическое произведение: произведение, в ко-

тором рассказчик повествует о героях и событиях. Литературная сказка. Ее сходство с народ-

ной сказкой и отличие от нее. Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построе-

ния басен. Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль». Рассказ и повесть. Понятие о 

сюжете и эпизоде эпического произведения. Особенности языка эпического произведения: по-

вествование, описание и диалог в эпическом произведении.  

Литературное лирическое произведение . Лирическое произведение: произведение, в 

котором главное – выражение мыслей и чувств поэта, вызванных различными явлениями 

жизни. Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии. 

Значение стихотворной речи в лирическом произведении. 

 Литературное драматическое произведение. Драматическое произведение: произве-

дение, предназначенное для постановки на сцене театра. Пьеса-сказка. Особенности языкового 

выражения содержания в драматическом произведении. Диалогическая форма изображения 

жизни в драматическом произведении, реплики героев. Использование разговорного языка в 

диалоге. Авторские ремарки. 

Употребление языковых средств 

Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в зависимости 

от условий и цели высказывания. Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная 

лексика, диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова. 

Стилистические возможности имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке и в художе-

ственных произведениях.Обогащение словарного запаса: работа со словарями. Различение слов 

по их стилистической окраске. Понимание роли общеупотребительных слов, областных, специ-

альных и заимствованных слов в произведениях словесности. Понимание роли грамматической 

формы существительного, прилагательного и глагола в произведениях словесности. Выразитель-
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ное чтение текстов с различной стилистической и эмоциональной окраской. Выбор стилистиче-

ских средств языка в собственных высказываниях в соответствии с условиями и поставленной це-

лью. 

Средства художественной изобразительности 
Понятие о средствах художественной изобразительности. Метафора, олицетворение, метони-

мия, синекдоха. Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и ритори-

ческое восклицание, антитеза. Употребление средств художественной изобразительности в про-

изведениях словесности. Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и по-

нимание их значения. Выразительное чтение произведений, в которых имеются средства художе-

ственной изобразительности. Применение средств художественной изобразительности в соб-

ственных высказываниях. 

Юмор в произведениях словесности 
Юмор в жизни и в произведениях словесности. Средства создания юмора: комическая неожи-

данность в развитии сюжета, в поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой сочета-

емости слов; соединение несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном 

тексте слов с разной стилистической окраской; юмористические неологизмы и др. 

Значение употребления средств создания юмора в произведении.Развитие чувства юмора. Вы-

разительное чтение юмористического произведения. Устное и письменное изложение юмористи-

ческого произведения. Создание собственного юмористического рассказа или сценки, употребле-

ние в нем средств создания комического. 

Произведения устной народной словесности 
Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. Особенности сло-

весного выражения содержания в былине. Былинный стих. Легенда как создание народной фанта-

зии. Предание о реальных событиях. Выразительное чтение былины. Рассказывание предания, ле-

генды. 

Эпическое произведение, его особенности 
Что такое эпическое произведение. Литературный герой. Изображение средствами языка харак-

тера литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения. Герой произведения 

и автор произведения. Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении. Умение от-

личить эпическое произведение от лирического и драматического. Понимание значения повество-

вания, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении для изображения 

характера героя и передачи авторского отношения к герою. Различение героя, автора и рассказ-

чика. Выразительное чтение и пересказ эпических произведений. Сочинение рассказа по собствен-

ным впечатлениям, использование в нем повествования, описания, рассуждения, диалога и моно-

лога. 

Лирическое произведение, его особенности 
Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм и 

стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении. Двусложные и трех-

сложные размеры стиха. Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое (красота 

звучания), ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в 

строфу) значения. Мужские, женские и дактилические рифмы. Роль аллитерации в стихотворном 

тексте. Стиховая пауза. Умение отличить лирическое произведение от эпического и драматиче-

ского. Различение размеров стихов. Понимание выразительного значения ритма, рифмы и аллите-

рации. Выразительное чтение лирического произведения. Драматическое произведение, его осо-

бенности 

Что такое драматическое произведение. Языковые средства изображения характеров в драма-

тическом произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы повест-

вования и описания в пьесе. Сюжет драматического произведения. Умение отличить драматиче-

ское произведение от эпического и лирического. Понимание роли авторской ремарки, реплик ге-

роев в диалоге, монологов героев. Выразительное чтение по ролям драматического произведения. 

Сочинение сценки по собственным впечатлениям, употребление в ней ремарки, диалога и моно-

лога. 
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Русская словесность, ее происхождение и развитие. Язык и слово. Значение языка в 

жизни человечества. Многогранность понятия «слово». Словесность как словесное творчество, 

способность изображать посредством языка различные предметы и явления, выражать мысли 

и чувства. Словесность как произведение искусства слова, совокупность всех словесных про-

изведений — книжных и устных народных. Словесность как совокупность наук о языке и ли-

тературе. 

  Разновидности употребления языка 

 Разговорный язык, его назначение. Свойства разговорного языка, его использование в 

художественных произведениях.Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный 

язык, просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использо-

вание разговорного языка в общении людей и в литературе. 

 Литературный язык и его разновидности. Нормы употребления языка, их обязательность 

для всех, кто говорит и пишет на данном языке. Употребление литературного языка в разных 

сферах жизни. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и публици-

стический стили.Язык художественной литературы как особая разновидность употребления 

языка. Язык как материал, из которого строится художественное произведение, и язык как ре-

зультат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 

Формы словесного выражения. Устная и письменная формы словесного выражения. 

Возможность употребления разговорного и литературного языка в устной и письменной фор-

мах. Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного выраже-

ния в художественном произведении. Повествование, описание и рассуждение в произведении 

словесности. Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и мо-

нолог героя. Сказ. Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности 

словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и смысл. 

Стилистическая окраска слова. Стиль 

 Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения нейтральные 

и стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски 

слов и выражений. Стилистические возможности грамматики: имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. Стиль как разновидность употребления языка и стиль художествен-

ной литературы как идейно-художественное своеобразие произведений. Стилизация как вос-

произведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной культуры, народной поэзии, иного 

автора, определенного жанра. Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 

Произведение словесности. Роды, виды и жанры произведений словесности. 

 Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображе-

ния жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. Понятия рода, вида и 

жанра. 

Устная народная словесность, ее виды и жанры. Эпические виды народной словесно-

сти: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка, загадка, предание, былина, анекдот. Осо-

бенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной народной сло-

весности. 

Лирические виды народной словесности: песня, частушка. Особенности словесного выражения 

содержания в лирических произведениях устной народной словесности. Драматические виды 

народной словесности: народная драма, театр Петрушки. Особенности языка и стиха (раёк) 

драматических произведений устной народной словесности. 

Духовная литература, ее виды и жанры. Библия: уникальность жанра этой Книги. Биб-

лия как Откровение, как история духовного восхождения человечества и как произведение сло-

весности. 

Жанры библейских книг: повесть, житие, притча, молитва, проповедь, послание, псалом. Свое-

образие стиля Библии. Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

Эпические произведения, их своеобразие и виды. Виды и жанры эпических произве-

дений, литературная сказка, небылица, загадка, скороговорка, басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в эпическом произведении. Языковые средства изображения характера: 

описание (портрет, интерьер, пейзаж), повествование о поступках героя и о происходящих с 
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ним событиях, монолог-рассуждение героя и автора, диалоги героев. Сюжет эпического произ-

ведения, созданный средствами языка. Этапы и назначение сюжета. Композиция эпического 

произведения, созданная средствами языка. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопо-

ставление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь: повествовательная, описательная. 

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Виды лирических произведений: 

ода, элегия. 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение мыслей и 

чувств поэта средствами языка в лирике. Композиция лирического произведения, созданная 

средствами языка. Герой лирического произведения. «Ролевая» лирика. Образ-переживание в 

лирике, созданный средствами языка. 

Драматические произведения, их своеобразие и виды. Виды драматического рода сло-

весности: трагедия, комедия, драма. Герои драматического произведения и языковые способы 

их изображения: диалог и монолог героя, слова автора (ремарки). Особенности драматического 

конфликта, сюжета и композиции. Роль художественной детали в драматическом произведе-

нии. 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. Взаимосвязи родов словесно-

сти. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть и роман в стихах, стихотворение 

в прозе. Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение ха-

рактеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное выражение 

чувств и мыслей автора, стихотворная форма. Повести и романы в стихах и стихотворения в 

прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса. Значение стихотворной или прозаической 

формы словесного выражения содержания произведения. Использование в лиро-эпических 

произведениях форм словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 

Взаимовлияние произведений словесности. Использование чужого слова в произведе-

нии: эпиграф, цитата, реминисценция. Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов 

народной словесности в произведениях русских писателей. 

Средства языка художественной словесности Многообразие языковых средств и их 

значение. Лексическое значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова, словосоче-

тания, оборота речи, которая возникает при употреблении языка. Способность языка изобра-

зить предмет и выразить авторскую точку зрения. Семантика фонетических средств языка. Зна-

чение интонации: роль лексики и синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, 

мелодики (повышения и понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассо-

нанса. Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых слож-

ных слов. Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Роль 

архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов. Употребление 

переносного значения слов – тропов. Художественное значение метафоры, олицетворения, ме-

тонимии. Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов пред-

ложении. Употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, эпи-

форы, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса. 

Словесные средства выражения комического. Возможность выразить в слове автор-

скую оценку явления. Комическое как вид авторской оценки изображаемого. Юмор и сатира, 

их сходство и различие. Роль смеха. Языковые средства создания комического эффекта. Свое-

образие речи героев в юмористическом и сатирическом произведении, использование «говоря-

щих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, остроумия. Малые жанры комического: афоризм 

и эпиграмма. 

Качество текста и художественность произведения. Текст и его признаки. Тема и идея 

текста. Основные требования к художественному нехудожественному тексту: правильность, 

точность, последовательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание как вы-

ражение мысли. Художественность произведения. Особая роль языка в художественном про-

изведении. Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски вы-

сказывания его цели. Богатство лексики и емкость слова в художественном произведении. 

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. Выражение 

авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие нового. Великие худо-

жественные произведения.  
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Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпиче-

ском произведении. Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности 

употребления повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произ-

ведении. Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно-прямая речь в 

монологе. Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. Литератур-

ный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке 

и мире. Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как спо-

соб выражения авторской идеи. Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: 

повествование от лица «всеведущего автора», от лица рассказчика – участника или свидетеля 

событий. Сказ. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лири-

ческом произведении. Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового вы-

ражения мысли и чувства автора в лирическом произведении. Семантика слова в лирике. Сверх 

значение слова. Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, 

предложений для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтак-

сиса. Перенос как выразительное средство в стихах. Значение звуковой организации стихотвор-

ной речи для выражения мысли автора. Рифма в лирическом произведении. Звукопись. Стихо-

творные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим. 

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в драма-

тическом произведении. Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога 

и монолога как главных средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в 

драматическом произведении. Отличие этих форм словесного выражения содержания в драма-

тическом произведении от их употребления в эпическом и лирическом произведениях. Выра-

жение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. Характеры героев, изображенные 

посредством языка, как способ выражения авторской позиции. Значение сюжета и конфликта 

для выражения авторской позиции. Значение композиции драматического произведения, роль 

диалога и авторских ремарок, художественной детали, подтекста для выражения идеи произве-

дения.  

Взаимосвязи произведений словесности. Взаимовлияние произведений словесности – 

закон ее развития. Взаимосвязь произведений словесности в качестве реминисценций или на 

уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля. Воздействие 

Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, произведениях древней рус-

ской литературы, словесности нового времени. Мифологические образы в русской литературе. 

Значение использования мифологических образов. Влияние народной словесности на литера-

туру. Использование жанров народной словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и 

образов фольклора с целью решения современных автору проблем. Использование стиля 

народной поэзии. 

     Средства художественной изобразительности. Значение и многообразие средств худо-

жественной изобразительности языка. Семантика различных средств языка. Употребление их 

в разговорном языке и в художественном произведении. Индивидуально-авторские особенно-

сти применения средств художественной изобразительности. Понятие об эпитете. Эпитет и 

стиль писателя.  Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении. 

Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. Аллегория и символ. Употребление в произ-

ведении этих средств художественной изобразительности.  Гипербола. Гипербола в разговор-

ном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом произведениях. Значение гиперболы.  

Фантастика.  Парадокс и алогизм, их роль в произведении.  Гротеск и его значение в произве-

дении. Различная эмоциональная окраска гротеска. Бурлеск как жанр и как изобразительное 

средство языка.  «Макаронический» стиль. Значение употребления этого средства в произведе-

нии словесности.  Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная (народная) этимология. 

Игра слов. Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Явные и скрытые ассоциации.   Квипрокво 

как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета.  

Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и поэтическое значение словесного вы-

ражения. Направленность высказывания на объект и субъект.  Предмет изображения, тема и 
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идея произведения.  Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прото-

тип и литературный герой.  Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом 

произведениях. Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

  Историческая жизнь поэтического слова. Принципы изображения действительности и 

поэтическое слово. Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской лите-

ратуре. Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. 

Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств художе-

ственной изобразительности. Изображение действительности и поэтическое слово в литера-

туре XVIII в. Повести петровского времени. Система жанров и особенности языка произведе-

ния классицизма. Теория «трех штилей» М. В. Ломоносова и ее применение в произведениях 

поэта. Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина.  Изображение 

действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и романтизма. Поэ-

тические открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. Изображение дей-

ствительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистическом произведении: эпи-

ческом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. Полифония.  Авторская индивидуаль-

ность. Проявление художественной одаренности, мировоззрения, жизненного опыта, личности 

писателя в произведении. Стиль писателя как единство всех элементов художественной формы 

произведений, своеобразие творчества писателя.  

  Произведение словесности. Эстетическое освоение действительности в искусстве 

слова. Эстетический идеал. Художественный образ. Различные виды художественного образа. 

Свойства словесного художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эсте-

тической оценки, результат творчества. Художественная действительность: объективное и 

субъективное начала в ней.  Художественное содержание. Словесная форма выражения худо-

жественного содержания. «Приращение смысла» слова. Отбор и организация словесного мате-

риала. Общая образность языка в произведении. Эстетическая функция языка.  Художествен-

ное время и художественное пространство (хронотоп) как один из видов художественного об-

раза. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как средство выражения художе-

ственного содержания. Герой произведения словесности как средство выражения художествен-

ного содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драматиче-

ском произведениях. 

Произведения словесности в истории культуры. Содержание. 

Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения словесности на 

другой язык. Индивидуальность переводчика. Развитие словесности. Традиции и новаторство, 

использование традиций в произведениях словесности. Пародия как средство литературной 

борьбы. Обращение к «вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных 

в прошедшую эпоху. Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение ху-

дожественной словесности для развития языка. Значение произведения словесности для его 

времени. Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произведе-

ниях словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — помочь совершен-

ствованию мира и человека. 

 

Искусство 
Сюжеты и образы античной мифологии Введение. В мире античной мифологии. Мифо-

логия как система образов и представлений о жизни. Мифологические сюжеты и образы в про-

изведениях различных видов искусства. Причины изменения их интерпретации на протяжении 

истории развития мирового искусства. 

Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Поня-

тие Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. 

Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея 

(Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) 

и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и Рея — 

родители верхов новогреческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса «Сотворение мира» и И. 
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Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. Картина 

Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности интерпретации античного мифа. 

Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. 

Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пер-

гаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и гигантов. Особенности 

изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. Храм Зевса в Олим-

пии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса. 

Окружение Зевса. Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олим-

пийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Аф-

родита, Гермес. Гомер об особом почитании Зевса («Или ада»). Изображение пира богов на 

западном фризе Парфено на. Орел — исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении Ганимеда 

в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. Рубенса и Рем-

брандта (по вы бору). Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филе моне и Бавкиде и 

его интерпретация в «Метаморфозах» Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Ли-

тературная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. 

Картина Тициана «Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Ев-

ропы». «Юпитер и Фетида» в кар тине Ж. Д. Энгра. 

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». 

Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борь бы за спасение рода челове-

ческого. Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага 

«Прометей, создающий первого человека». Характер конф ликта между Прометеем и Зевсом. 

Месть Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Проме-

тей» и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзае мый орлом». Образ Прометея в «Теогонии» 

Гесиода и в тра гедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в ис-

тории искусств, его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ 

стихо творений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнитель ный анализ стихотворения И. 

Гете «Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к 

свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей» («Поэма огня»). Образ Прометея — 

символ активной энер гии Вселенной. Замысел автора и особенности исполнения музыкаль-

ного произведения. 

Посейдон — владыка морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, 

владыка моря и его обитате лей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство По сей-

дона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отраже-

ние в «Илиаде» Гомера. 

Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Атти кой. Эрехтейон — храм 

Афины и Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в произведениях искусства. 

Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о По сейдоне и Амфитрите. Аллегори-

ческое воплощение сюжета в картине Н. Пуссена «Триумф Нептуна и Амфитриты». 

Тритон — сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бер-

нини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Картина И. Айвазовского «По сейдон, 

несущийся по морю». Особенности воплощения его художественного образа. «Владыка морей» 

в художествен ном фильме А. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (про смотр фрагментов и 

их обсуждение). 

Бог огня Гефест. Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Миф о 

рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в «Энеиде» 

Вергилия. Циклопы — помощники Гефеста. Кузница Вулка на в картинах Л. Джордано и Д. 

Веласкеса (по выбору). Гефест на острове Лемнос. Вулканалии. 

Афина — богиня мудрости и справедливой войны. Рас пространение культа Афины (Ми-

нервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины из 

головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронтоне Парфенона в Акрополе. 

Афина — богиня мудрос ти, покровительствующая грекам. Прославление культа Афины в про-

изведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промахос в архитек-

турном ан самбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афи ны. Кого спасает, а кого 

губит Афина? Миф об Арахне в из ложении Овидия («Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто 
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«Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагиче ской развязки. Картина Д. Велас-

кеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульп турная 

группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Гнев 

Афины и мастер ски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина С. Боттичелли 

«Афина, усмиряющая кентавра».  

Лики Аполлона. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетворение 

доблестной силы и мужества. 

Миф о победе Аполлона над Пифоном и его ироническое отражение в эпиграмме А. 

Пушкина. Скульптурные произведения Леохара (Аполлон Бельведерский) и Праксителя 

(Аполлон Сауроктон). Различия в художественной интерпретации образа. Предсказание буду-

щего — один из главных даров Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы 

Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о 

состязании Аполлона и Марсия. Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкаль-

ное состязание Аполлона и Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Риберы «Аполлон и Мар 

сий» (по выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф 

в изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Апол лон и Дафна». 

Художественная интерпретация мифа в кар тинах Н. Пуссена и Поллайоло «Аполлон и Дафна». 

Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого 

вдохновения. Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лавры 

Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и верный друг в 

картине А. Иванова «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музы кой и пением». Балет 

И. Стравинского «Аполлон Мусагет» (хореография Дж. Баланчина). Чарующая радость жизни 

и творчества, воплощенные в музыке и танце. Картина А. Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля 

«Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и переданная в ней атмосфера творческого вдохнове-

ния. 

Орфей и Эвридика. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях искус-

ства различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного искусства. «Ор-

фей» К. Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного мифа. Рок-опера 

«Орфей и Эвридика» композитора А. Журбина и поэта Ю. Димитрина. 

Артемида — покровительница охоты. Вечно юная и пре красная Артемида (Диана), ее 

основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона 

(«Диана с оленем»), своеобразие художественной интерпретации образа. Кому и как покрови-

тельствует Артемида. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с изображением Арте-

миды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе И. Прокофьева «Актеон, пресле-

дуемый собаками». Художественное воплощение мифа о любви богини к простому юноше Эн-

димиону в картине Н. Калмакова «Артемида и спящий Эндимион». 

Арес — неукротимый бог войны. Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны. 

Богиня раздора Эрида — постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. Особенность 

изображения Ареса в произведениях античного искусства. Роль Ареса в войне богов с гиган-

тами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» Гомера. Дети Ареса. Картина 

П. Рубенса «Битва амазонок с греками». 

Широкое распространение культа бога Марса в римской мифологии. Легенда о Ромуле 

и Реме. Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порта. Сходство его изображе-

ния с богом войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. Суво-

рову М. Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и маневров. 

Неожиданное решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс». 

Триумф Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских бо-

гов. Миф о рождении и воспитании Диониса. Античный рельеф «Рождение Диониса». 

Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с младенцем Ди-

онисом». Скульптура «Силен с младенцем Дионисом» неизвестного автора. Миф о Дионисе и 

морских разбойниках в гомеровских гимнах. 

Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Миф о Дионисе и Ари-

адне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная интерпретация 
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образа Вакха в изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело и картина Караваджо 

(по выбору). 

У истоков театрального искусства. Свита Диониса. 

Скульптура Скопаса «Менада». Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение те-

атра. Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в честь Дио-

ниса. Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и театральные постановки. 

Афродита — богиня любви и красоты. Гармония духа и красоты, воплощенная в образе 

богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура Агесандра 

«Венера Милосская». Миф о рождении Афродиты и его вариации. Античный рельеф «Трон 

Людовизи». «Рождение Венеры» С. Боттичелли. Афродита Пандемос (Всенародная) и Афро-

дита Урания (Небесная). Миф об Адонисе — «прекрасном баловне Киприды». Адонис — один 

из самых популярных персонажей античной живописи. «Венера и Адонис» А. Кановы. Скуль-

птура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса». 

Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан за 

эгоизм Нарцисс? Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Картина Н. 

Пуссена «Нарцисс и Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение об-

раза в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс». 

В сетях Эрота. Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. Не-

однородность трактовок его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ Эрота 

в произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры («Эрот, 

натягивающий лук» Лиспа). Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. 

Традиционные атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах До-

нателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе «Грозящий Амур» (по выбору). Крылатый бог любви 

Амур в сонетах Ф. Петрарки. 

Богиня цветов Флора. Флора — италийская богиня цветения колосьев, распускающихся 

цветов и садов. Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии — празднества в ее честь. 

Образ жены художника в картине Рембрандта «Флора». Миф о Зефире и Флоре в поэтическом 

изложении Овидия («Фасты»). Отражение сюжета в картине С. Боттичелли «Весна». Балет «Зе-

фир и Флора» в постановке Ш. Дидло. 

Мифология древних славян. Введение. Языческая славянская мифология в истории рус-

ской духовной культуры, ее связь с античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, 

народная поэзия — главный источник знаний о славянской мифологии. 

Происхождение языческих славянских богов и особенности их изображения. Пантеон славян-

ских языческих богов. 

Представления славян об устройстве мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. 

Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо». 

Перун — бог грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов славянского 

пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». 

Причины поклонения Перуну после принятия христианства. Дуб — священное дерево Перуна. 

Связь Перуна с греческим верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. 

Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громо-

вержца — Ильин день. Связь между языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным 

богатырем Ильей Муромцем. 

Велес. Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. При-

чины вражды Велеса и Перуна. 

Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. 

Культ святого Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. 

Празднование дня святого Власия на Руси. 

Дажьбог. Дажьбог — один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его 

имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ Дажьбо га как олице-

творение правды, запечатленный в русских на родных пословицах. Отражение культа Дажьбога 

в народ ных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным образом 

Солнца. 
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Макошь. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия — обяза-

тельный атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени Макошь. 

Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, 

народных обрядах и праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли. 

Параскева Пятница — покровительница хозяйства и торговли. Характерные особенности изоб-

ражения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах. 

Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Лады с 

греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. Отражение 

культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии происхождения имени. 

Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» 

Н. Римского-Корсакова. 

Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и покровители 

земного плодородия. Отражение в образах Купало, Ярило и Костромы представлений народа о 

ежегодно рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их имен. Разде-

ление функций между божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Бо-

жества в народных обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл сжигания соломен-

ных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их сим-

волический смысл. Символическое значение образов цветущего папоротника и раз рыв-травы. 

Обряд «похороны Костромы» в праздник Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана 

Купалы с христианским праздником Иванова дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение 

праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы в романе П. Мельникова-Печерского «В 

лесах», картинах Г. Семиракого «Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на 

Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору). 

Сюжеты и образы Ветхого Завета 

 Сотворение мира. Создание жизни — главное творение Бога. Символическое понятие Рая.   

Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Адама» — фреска Микеланджело в Сикстин-

ской капелле — гимн неиссякаемым творческим возможностям Человека. Идея свободы чело-

веческой личности, добровольности греха и ответственности человека за свои поступки. Про-

тиворечия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьявольского» в музыке А. Петрова к 

балету «Сотворение мира». Тема разрушения и бесчисленных бед, выраженная в музыке и 

танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизнь первых людей. Фрагмент «Адам 

и Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. Хьюстона, особен-

ности интерпретации сюжета (по выбору). 

 Каин и Авель. Легенда об Авеле и Каине — преступление против кротости и смирения, ее 

поучительный нравственный смысл. Образ Авеля как прообраз Христа в средневековом искус-

стве. Фреска Феофана Грека «Праотец Авель». Кротость, смирение, покорность и доброта, пе-

реданные в произведении. Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» и «Авель».   

Всемирный потоп. Легенда о Всемирном потопе и ее символическое звучание. Союз Ноя и 

Бога как обещание праведной жизни на земле. Строительство Ноева ковчега. Картина Я. Бас-

сано «Вход животных в Ноев ковчег», оживленная атмосфера происходящего, многофигур-

ность и сложность композиции.   

 Легенда о Вавилонской башне. Легенда о Вавилонском столпотворении, ее глубокий поучи-

тельный смысл. «Вавилонская башня» П.    Брейгеля — наглядный урок людской глупости, 

человеческой гордыне и греховной самонадеянности.             

 Ветхозаветная Троица и призвание Авраама.  Миссия праведного Авраама — сохранить 

для человека истинную веру в Бога. Явление Бога Аврааму в виде трех странников, глубокий 

нравственный смысл этой встречи. Сюжет Ветхозаветной Троицы в древнерусской живописи. 

Фреска Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде  

Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жертву — утверждение идеи абсолют-

ного послушания Богу и верности данному слову. Картина Тициана «Жертвоприношение Ав-

раама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, потребовавшим слишком дорогую 

жертву во имя любви к Богу. «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта.   
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Чудесный сон Иакова. Сюжет «Благословения Иакова» в картине Рембрандта, таинствен-

ность происходящего события. Хитрость Ревекки, сумевшей обманом получить благословение 

для любимого сына. 

Иосиф и его братья. Иосиф — любимый сын Иакова, основные эпизоды его жизни. Иосиф и 

его братья, продажа в рабство. Картина К. Д. Флавицкого «Дети Иакова продают своего брата 

Иосифа». Жестокость и коварство братьев, покорность Иосифа превратностям судьбы.  ). 

 Мечты о Земле Обетованной. Избранность Моисея Богом. Сюжет его чудесного спасения в 

картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Драматизм и торжественность происходящего со-

бытия. Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказательный смысл.   

Скрижали Моисея. Сюжет «Поклонения золотому тельцу» в картине Н. Пуссена. Внимание 

художника к переменам в действиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появле-

нием Моисея. Десять заповедей Моисея, их общечеловеческий и нравственный смысл. «Мои-

сей со скрижалями законов» в картине Рембрандта. Величие и значимость божественного по-

слания. Готовность Моисея научить людей жить по законам, данным Богом.     

Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон — судья израильского народа. Гравюра 

А. Дюрера «Самсон убивает льва»: необыкновенная, сверхъестественная сила героя. Скульп-

турная группа М. Козловского «Самсон, раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фонта-

нов Петергофа.   

 Саул — царь Израиля и Давид. Великая миссия Саула — первого израильского царя. Давид 

— его достойный преемник. Картина Рембрандта «Давид перед Саулом». Противостояние ге-

роев. Глубина внутренних противоречий Саула, духовная сила и уверенность Давида. Поеди-

нок Давида и Голиафа, его глубокий поучительный смысл. Скульптура Донателло «Давид».   

Псалмопевец Давид. Особый поэтический дар Давида. «Книга псалмов», ее художественное 

своеобразие и особая популярность на Руси. Музыкальные интерпретации псалмов Давида в 

творчестве М. Березовского  

 Мудрость царя Соломона. Избрание Соломона царем Израиля. «Песнь песней» царя Соло-

мона — непревзойденное по красоте и поэтичности произведение. Понятие о жанре притчи. 

Притча о двух матерях («Соломоново решение») в картине Н. Пуссена «Суд Соломона».   

Сюжеты и образы Нового Завета 

Рождение и юность Марии. Детство и юность Марии. Картина Ф. Сурбарана «Отрочество 

Марии». Образ милой и скромной девочки, занимающейся рукоделием, ее нравственная чи-

стота и благородство души. Картина Жоржа дела Тура «Воспитание Богоматери».   Иосифа. 

Роль пейзажа и композиции в раскрытии сюжета. 

 

Благая Весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии «благую весть» о непорочном зачатии 

и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы — основной источ-

ник воплощения сюжета Благовещения в произведениях искусства. Мотив потрясения чудом 

— главное содержание сюжета.  

  

 Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя — важнейшее событие христианской 

истории (по страницам Евангелия от Матфея и Луки). Внешняя простота и естественность сю-

жета, его величие и особая значимость. Звезда Вифлеема как символ, указывающий место рож-

дения Христа.   

 

Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета «Поклонения волхвов» в произведениях 

мирового искусства. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Рож-

дественская звезда». Картина «Поклонение волхвов» С. Боттичелли.   

 

Образы Сретения. Принесение первенца в Иерусалимский храм и знаменательная встреча с 

благочестивым старцем Симеоном. Символическое звучание сцены как «встречи» уходящего 

века с миром новым, возвестившим о надежде на грядущее спасение. Неизбежность мук и 

скорби в судьбе Христа. Символическое звучание темы   
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Бегство в Египет. Перепись в Вифлееме и неудавшаяся попытка Ирода погубить младенца 

Христа. Картина П. Брейгеля «Перепись в Вифлееме». Тревожная атмосфера совершающегося 

действия на фоне привычной и мирно текущей жизни простых людей. 

   
Проповедь Иоанна Крестителя. Основные вехи жизни Иоанна Крестителя: рождение, дет-

ство, годы скитаний и проповедническая деятельность. Картина Караваджо «Иоанн Крести-

тель» и ее символическое звучание. Особенности трактовки образа библейского пророка.   

Образы Крещения. Христианский канон Крещения в произведениях мирового искусства и его 

поэтическое воплощение в стихотворении С. Полоцкого. Древнерусская икона «Крещение» из 

Кашинского иконостаса. Благородный лик Спасителя, выражающий мужественное страдание. 

Красочность цветовой гаммы и ее символическое звучание. Особое золотое свечение иконы, 

придающее ей торжественный и праздничный облик.  

    
Творимые чудеса. Сюжет искушения Христа в пустыне дьяволом и его поэтическая интерпре-

тация в стихотворении А. А. Фета «Когда Божественный бежал людских речей...». Картина 

Дуччо «Искушение Христа» и ее символическое звучание. Картина И. Н. Крамского «Христос 

в пустыне», история ее создания. Мучительный выбор дальнейшего жизненного пути, размыш-

ления о судьбах человечества.   

 

 Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятельности Христа и избрание двенадцати 

учеников-апостолов. Фреска Д. Гирландайо «Призвание апостолов Петра и Андрея». Нагорная 

проповедь Иисуса — центр христианского учения. Отражение в ней заповедей блаженства, 

любви к ближнему и необходимости совершения добрых дел.  

  
 Притчи Христа. Развитие понятия о жанре притчи. Евангельские притчи Христа, их основное 

содержание и нравственная основа. Притча о сеятеле и ее глубокий иносказательный смысл. 

   
Тайная вечеря. Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведе-

ниях искусства. Предсказание о предательстве и первое причащение апостолов — два аспекта 

толкования сюжета.   

. 

Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее сим-

волическое звучание. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении Б. Л. Пастернака 

«Гефсиманский сад». Картина Н. Н. Ге «Выход Христа с учениками с тайной вечери в Гефси-

манский сад».   

 

Что есть истина? Христос перед судом Пилата. Новелла «Понтий Пилат» в романе М. А. Бул-

гакова «Мастер и Маргарита». Художественное отражение вечного конфликта добра и зла, ис-

тины и лжи, бесстрашия и трусости. Жизненная убедительность образа Иешуа Га-Ноцри, его 

внутренняя духовная сила и величие. Картина Я. Тинторетто «Христос перед Пилатом  правоте. 

 

Страсти Господни. Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Христа и коро-

нование терновым венцом. Картина Тициана «Коронование терновым венцом». Контраст глу-

бокого страдания человека и цинизма, равнодушия, жестокости палачей.  

  

Распятие. Распятие — один из самых трагичных и высоких образов мирового искусства. Не-

многословность и емкость евангельского повествования о мученической смерти Христа. 

   
Снятие с креста. Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета в произведениях 

искусства: от естественности и простоты к усложнению и большей свободе трактовки, увели-

чению количества персонажей.     

Пьета.  Пьета (оплакивание) — изображение Богоматери, скорбящей над снятым с креста сы-

ном.   
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Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Христа и его чудесное Вознесение 

— важнейшие темы произведений мирового искусства. Древнерусская икона «Воскресение» 

мастера Дионисия, ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание.  

  

 Мир и Человек в художественных  образах 

 Божественный идеал в религиях мира. Сложность и противоречивость взаимоотношений 

Бога и Человека, их отражение в произведениях искусства. 

 

Святые и святость. Образы святых — посредников между Богом и людьми, великая сила их 

воздействия на умы и сердца верующих людей. Прочность народных традиций сохранения па-

мяти о святых, их отражение в произведениях устного народного творчества.  

  

Герой и защитник Отечества. Понимание защиты Отечества как священного долга и обязан-

ности. Народный идеал защитника Родины и его художественное воплощение. Георгий Победо-

носец — мужественный воин и доблестный защитник Отечества, его готовность к состраданию 

и прощению.   Александр Невский — наиболее почитаемый и любимый в народе защитник земли 

Русской. «Житие Александра Невского» — основные вехи героической жизни легендарного во-

ина. Проявленная храбрость в битве на Чудском озере с войсками шведского короля. Образ 

Александра Невского в произведениях искусства.   

Идеал благородного рыцарства. Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху 

средневековья. Понятие о рыцарском кодексе чести: защита Отечества, бесстрашие в сражениях, 

верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным 

.  . 

Священный идеал материнства. История искусства — вдохновенный гимн женщине-матери. 

Культ Мадонны в западноевропейском искусстве Средних веков и Возрождения. 

     

 Лики женской красоты в русской живописи классицизма.  Шедевры русского женского 

портрета — сокровенная исповедь души, искренний диалог со зрителем. 

 

 Человек в мире природы. Человек на Земле. Земля как дар Человеку и источник его вдохно-

вения. Отношение к природе как к грозной и стихийной силе в искусстве древнейших эпох.   

Времена года. Смена времен года, запечатленная средствами разных искусств. Философское 

осмысление темы как смены периодов человеческой жизни. 

   

Человек в художественной летописи мира. Эволюция взаимоотношений человека и общества. 

Нравственные ценности и идеалы человека в определенные исторические эпохи и их отражение 

в произведениях искусства.  

  

 Художественная культура народов мира 

Художественные символы народов мира. Мировая художественная культура как совокуп-

ность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении ис-

торического развития цивилизации. Художественные символы народов мира  

 

Единство и многообразие культур. Культура народов мира — общее достояние человечества. 

Культурные связи народов мира. Универсальность идей мировой культуры и их постижение че-

рез шедевры искусства. Возможность человека познать свое прошлое и настоящее, заглянуть в 

будущее.   

 

Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе, художественно отразившем 

представления об историческим прошлом, воссоздавшем целостные картины народной жизни. 

Сказания о значительных исторических событиях, подвигах легендарных героев, ставших сим-

волами мужества, доблести и благородства.   
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Герои и темы народного эпоса. Общие черты и сходные признаки произведений героического 

эпоса. Повторяемость тем и сюжетов, общность характеристик главных героев.   

Шедевры народного эпоса («Калевала»).  Карело-финский эпос «Калевала», его идейно-худо-

жественное значение. Эпические руны (песни), рассказывающие о далеких временах и первых 

героях. Характерные особенности их исполнения.  

  
Храмовая архитектура. Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм как 

универсальная модель мира, отразившая представления человека об устройстве мироздания.   

Дом — жилище человека. Древнейшие дома человека, обнаруженные археологами в Месопо-

тамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы — первые многоэтажные дома и роскошные виллы в 

архитектуре Древнего Рима. Раскопки в древнейшем италийском городе Помпеи. Изба — тра-

диционный рубленый дом русского народа. Многообразие внешнего вида, планировка и назна-

чение избы. Искусство возведения избы, ее декоративное убранство (резные наличники на ок-

нах, конек над крышей, сказочные крылечки). Иглу — жилищные постройки народов Гренлан-

дии, Аляски и Арктики. Переносные жилища кочевых народов Крайнего Севера — яранги. Со-

временное устройство яранги — жилища для оленеводов. Конический шестовой чум — жилище 

северных народов, особенности его внутреннего устройства. Юрты — основной тип жилища 

народов Средней Азии и Монголии. Легкие, удобные дома без внутренних перегородок, рацио-

нальность и простота их конструкции. Жилища народов Африки, их неожиданные архитектур-

ные решения и формы (шара, цилиндра, усеченного конуса). Традиционные конструкции япон-

ского дома (крыша, опирающаяся на деревянный каркас). Раздвижные створки, служащие 

наружными стенами, отсутствие окон, дверей. Особенности внутреннего убранства, сад — есте-

ственное продолжение японского дома. 

 

Древнерусская иконопись. Древнерусская иконопись — уникальное явление мировой художе-

ственной культуры  

Книжная миниатюра Востока. Книжная миниатюра — замечательное явление в изобразитель-

ном искусстве Востока. Особое отношение к книге как к святыне и драгоценности. Создание 

книжной миниатюры — сложный творческий процесс, требующий особых навыков и мастер-

ства.   школа). 

Скульптура Тропической и Южной Африки. Самобытность культуры народов Африки. Де-

ревянная скульптура как воплощение народных представлений о жизни в ее настоящем и про-

шлом. Выразительность и экспрессивность силуэта, декоративность, монохромность, использо-

вание природных материалов. Традиционные маски народов Африки, их символическое значе-

ние, отражающее религиозные представления о мире.  

 

Традиции народного орнамента. Как и почему возник орнамент. Его отличие от живописи. 

Элементы-мотивы древнейших орнаментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, спи-

раль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение важнейших природных процессов. 

Единство мотивов и ритмов.   

 

Художественные промыслы России. Народное искусство как основа национальной культуры, 

память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных элементов 

(сюжета, образов, композиции, особенностей колорита и рисунка, орнамента). Народ как кол-

лективный художник. Русская игрушка как отражение народных представлений о мире, добре и 

красоте.   Каргопольская игрушка народных мастеров Севера. Особенности колорита и разнооб-

разие типажей дымковской игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, ее характерные осо-

бенности и постоянные образы. Гончарное искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, 

связь декора с формой украшаемых изделий. Искусство жостовских росписей: импровизация, 

игра света и тени, мастерство передачи ритма и цвета. Излюбленные сюжеты и образы городец-

кой росписи и их художественный смысл. Искусство Хохломы: красочность узоров и лаконич-

ность форм, уникальность использования традиционных линий иконописи и рукописной мини-

атюры. 
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Праздники и обряды народов мира. Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, 

важнейший элемент традиционной народной культуры. Понятие об обряде как совокупности 

установленных обычаем действий, связанных с религиозными или бытовыми традициями жизни 

народа. Религиозные, семейно-бытовые, календарные и общественно-политические праздники, 

их особая значимость и своеобразие.   

 

Ах, карнавал! Удивительный мир... Происхождение карнавала в странах Западной Европы, 

его традиции в Средние века и эпоху Возрождения. Италия — родина карнавальных шествий. 

Наиболее популярные герои итальянского карнавала. Традиции проведения венецианских кар-

навалов. Бразильские карнавальные шествия, их особая зрелищность и театрализация. Сочета-

ние индейских, португальских и негритянских традиций. Карнавалы различных стран мира (об-

зор). 

Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморохов — странствующих актеров и музы-

кантов. Первые упоминания о скоморохах в «Повести временных лет» и в произведениях уст-

ного народного творчества (былинах, исторических песнях). Историческая судьба скомороше-

ства на Руси, его отношения с представителями церковной власти  

В музыкальных театрах мира: Пекинская опера. Пекинская музыкальная драма — уникаль-

ное явление мировой художественной культуры, воплотившее лучшие традиции китайского 

народа.   

 

 Искусство кукольного театра. История происхождения кукольного театра. Разнообразие ти-

пов кукольного театра в Древних Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного театра в Средние 

века и эпоху Возрождения. Любимые герои кукольного театра (Пульчинелла, Полишинель, 

Панч, Гансвурст, Карагез — по выбору). Петрушка — наиболее популярный герой кукольного 

театра в России.   

 

Музыка в храме. Особое эмоциональное воздействие на человека музыки, звучащей в храме. 

Музыка как своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо.   

Колокольные звоны Руси. Русская колокольная музыка как часть православной культуры. 

Виды колокольных звонов: благовест, трезвон, набат, малиновый  

В песне — душа народа. Песенное творчество — ценнейшее достояние народов мира. Искрен-

ность и глубина чувств как отличительные черты лучших народных песен. Песня — живой сви-

детель народной жизни.  

  
Радуга русского танца. Русский танец — один из древнейших и любимых видов народного 

творчества, его многовековая история и традиции. Широта движений, молодецкая удаль, особая 

жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и чувство собственного 

достоинства — характерные черты русского народного танца.   

 

Искусство индийского танца. Древнейшее происхождение индийского танца и его отражение 

в народных легендах. Росписи пещерного храма в Аджанте, отражающие изысканные изображе-

ния апсар — небесных танцовщиц. 

   
Страстные ритмы фламенко. Фламенко — своеобразный художественный символ Испании. 

Основные версии происхождения танца. Характерные особенности импровизированного муж-

ского и женского исполнения. Фламенко — танец, выражающий богатство оттенков человече-

ских чувств и эмоций . 

 

Под звуки тамтама  (танцы народов Африки). Традиционные танцы народов Африки — 

неотъемлемая часть их образа жизни. Удивительное чувство ритма и особенности пластики — 

главная особенность африканского танца                                                  

                 Художественные представления о мире.  

Введение. В мире классических искусств. Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона — 

покровителя искусств (обобщение ранее изученного). Современные классификации искусств.   



 

190 

Тайны художественного образа. «Мышление в образах». Понятие художественного образа как 

особого способа отражения окружаю! щей действительности, в котором преломляется мир 

чувств и переживаний художника.   

 

Художник и окружающий мир.  Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия 

«художник». Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посред-

ством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в произведениях 

искусства. Как рождается художник и что питает его вдохновение. Различие между автором и 

героем его произведения. Особенности мировоззрения художника и их отражение в произведе-

ниях искусства, связь с культурно-исторической эпохой. Талант и мастерство художника.     

 

Возвышенное и низменное в искусстве.  Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. 

Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, 

их роль и значение для восприятия и оценки произведений искусства  основа произведений и ее 

трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры  

 

Трагическое в искусстве.  Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в 

их проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления в произведе-

ниях искусства.   

 

Комическое в искусстве. Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство нрав-

ственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Раз-

граничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, общественно значимый характер 

комического.   

Азбука архитектуры.  «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники 

материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных идей своего 

времени.   

Художественный образ в архитектуре. Особенности архитектурного образа. Необходимые 

условия для создания архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитек-

туре. Единство внешней и внутренней формы в архитектуре  

Стили архитектуры. Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального содер-

жания и художественного образа. Рождение архитектурных стилей и их последовательная смена 

в истории человечества.   

 

Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и 

промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. Администра-

тивные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и выставочные 

залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая ар-

хитектура. Древнейшие дома человека  

 

Язык изобразительного искусства. Как понимать изображение? Живопись, скульптура, гра-

фика — древнейшие виды изобразительного искусства. Открытие и художественное познание 

мира с их помощью. Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах.   

Искусство живописи. Виды живописи. Характерные особенности монументальной живописи и 

ее предназначение.   

Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие си-

стемы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее услов-

ный характер.  

Искусство графики. Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древ-

нейших видов изобрази! тельного искусства. Эволюция графического искусства  

Художественная фотография.  Рождение и история фотографии. Фотография — зрительная 

память человечества. Рождение фотографии как выдающегося научно-технического изобрете-

ния.  
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Язык скульптуры.  История развития скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов 

изобразительного искусства.   

Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-приклад-

ного искусства. Человек в мире предметов и вещей. Понятия декоративного и прикладного ис-

кусства  

Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна и его дальнейшее развитие. Дизайн и 

научно-технические достижения.  

Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств человека. Музыка — «стенография чувств» 

(Л. Н. Толстой). Особенности восприятия музыки в различные культурно-исторические эпохи.   

 Художественный образ в музыке. Условный характер музыкального образа. Специфика худо-

жественного образа в музыкальном произведении  пьесе А. Онеггера «Пасифик-231». 

Язык и форма музыкального произведения. Средства выразительности в музыке. Роль ком-

позитора в создании музыкального произведения. Особое выразительное значение ритма и его 

воз! действие на человека. Метр и темп как основные составляющие ритма.   

 

Синтетические искусства: их виды и особенности. 

Пространственно-временные искусства. Характеристика синтетических видов искусства. 

Возможность использования и свободного варьирования средств выразительности различных 

искусств в художественном творчестве. Пространственно-временные (синтетические) виды ис-

кусства. Различие между понятиями «синтетические искусства» и «синтез искусств». Органиче-

ское единство художественных средств и образных элементов в различных искусствах. Синте-

тическая природа пространственно-временных искусств и их характерные особенности. Истоки 

синтетической сущности пространственно-временных искусств. Синкретический характер ис-

кусства (на примере ритуальных действий первобытного человека). Коллективный, массовый 

характер синтетических видов искусства. Активизация роли публики: хеппенинг и перформанс 

в качестве примеров популярного синтетического действа. Внутреннее единство простран-

ственно-временных видов искусства (на примере синтеза театра и кино). Особенности построе-

ния пространственно-временных отношений в синтетических искусствах 

 

Азбука театра. Законы театрального искусства. Особая притягательность театрального искус-

ства и сила его воздействия на человека. Театр как один из древнейших видов искусства и худо-

жественный документ эпохи. Рождение театра в эпоху Античности. Сиюминутность действия и 

рождения сценического образа — главная отличительная черта театрального искусства. Услов-

ный характер театрального искусства на примере шекспировского театра «Глобус». Проблема 

правды и правдоподобия в театральном искусстве. 

 

Актер и режиссер в театре. Секреты актерского мастерства. Актер— «единственный царь и 

владыка сцены». Актер и его роль в создании сценического образа. Слагаемые актерского ма-

стерства: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной роли, включать его в происходя-

щее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Амплуа актера (комик, трагик, злодей, простак, 

влюбленный, резонер, инженю, травести). Профессия актера: от древности до современности. К. 

С. Станиславский об основных принципах актерской игры. Понятие «сверхзадачи» и «сквозного 

действия».   

  

Искусство оперы. Из истории оперного искусства. Рождение оперы как особого вида искусства. 

Италия — родина оперного искусства. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери— пролог к дальнейшему 

развитию оперного искусства. От drama per musica к опере-сериа и опере-буффа. Основные опер-

ные жанры. Опера-буффа и ее национальные разновидности. 

Лирическая опера. Складывание национальных оперных школ. Выдающиеся реформаторы опер-

ной сцены. Достижения отечественного и зарубежного оперного искусства. Характерные осо-

бенности современного оперного искусства 

 

В мире танца. Из истории возникновения и развития танца. Танец— древнейший вид искусства, 

его роль в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. 
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Танец в искусстве древних цивилизаций. Экспрессия танца в изобразительном искусстве. Эво-

люция танца в различные культурно-исторические эпохи.   

 

Страна волшебная— балет. Из истории балетного искусства. Возникновение балета в эпоху 

Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Первые балеты и испол-

нители. Причины расхождения танцевального и балетного искусства. Смена стилей и направле-

ний в истории балета.   

 

Искусство кинематографа. Первые шаги кинематографа. Кинематограф — искусство, рожден-

ное научно-технической революцией. День рождения десятой музы — Кино (открытие братьев 

Люмьер). Мировой и отечественный кинематограф: имена и открытия. История кинематографа: 

от Великого немого до современного кино. Средства выразительности кино.   

 

Фильмы разные нужны... Виды кинематографа. Жанровое разнообразие кино. Художествен-

ное (игровое) и документальное (неигровое) кино: общее и принципиальные различия. Сюжет 

— основа игрового кино. Документальное кино как средство массовой информации и вид кине-

матографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кинохроники, ее основные об-

разы и сюжеты. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры документального кино: 

публицистическое, научно-популярное и учебное (образовательное). Анимационное (мульти-

пликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. «Герои» мультипли-

кации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры 

мировой мультипликации. Многообразие жанров игрового кино. Становление жанров игрового 

кино. Сложность жанровой классификации кино и ее основные принципы.   

 

Экранные искусства: телевидение, видео. Свойства телевидения и его выразительные воз-

можности. Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая 

природа экранных искусств. Телевидение, история его возникновения и этапы развития. Эфир-

ное, кабельное и спутниковое телевещание. Основные свойства телевидения: импровизацион-

ность, эффект присутствия, закон непосредственных человеческих контактов, документаль-

ность. Кинематограф и телевидение. Система выразительных средств малого экрана. Роль ре-

жиссера на ТВ. Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное 

и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Ресурсы цифрового телевидения в 

передаче перспективы, светотени, объема. Возможности цифрового телевидения и телевидения 

высокой четкости. Интернет-телевидение.  

  

Мультимедийное искусство. Виды компьютерного искусства. Влияние технического про-

гресса на традиционные виды искусства. Компьютер как инструмент художника. Виды мульти-

медийного искусства: компьютерная графика, компьютерная анимация, компьютерная музыка, 

интерактивный компьютерный перформанс. Компьютерная графика, ее использование в поли-

графической промышленности, рекламном бизнесе, кино, заставках телепрограмм и видео- кли-

пах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. Компьютерная анимация — ис-

кусство создания 

движущихся изображений. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика созда-

ния трехмерных анимационных фильмов. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер 

как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе 

программных алгоритмов. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое исполь-

зование технических возможностей компьютера.   

 

Зрелищные искусства: цирк и эстрада. В мире циркового искусства. Зрелищные искусства и 

их характерные отличия. Синтетический характер зрелищных искусств. 
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  «Под сенью дружных муз»  

Изобразительные искусства в семье муз. Содружество изобразительных искусств. Живопись 

и графика. Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и жи-

вописи. Художественная близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластич-

ность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. «Скульптурная» живопись О. 

Домье. Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. Изобразительные 

искусства и фотография. Живопись, графика, скульптура и художественная фотография, их 

сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. Освоение фотохудожни-

ками метафорического языка живописи. Изобразительные искусства и танец: общее и различия. 

Пластика как объединяющее начало между этими искусствами. Экспрессия танца в изобрази-

тельном искусстве Античности. Пластический язык изобразительного искусства рубежа XIX—

XX вв. (на примере абстрактного искусства). Сценический танец Айседоры Дункан: единство 

музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой. 

«Ожившие скульптуры» В. Ф. Нижинского. 

 

Художник в театре и кино. Искусство сценографии. Основные компоненты театрально-деко-

рационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио-, 

видео- и компьютерных технологий. Изобразительная режиссура спектакля. Из истории теат-

рально-декорационного искусства, основные этапы его развития. Выдающиеся мастера теат-

рально-декорационного искусства. Зависимость изобразительного решения спектакля от вида и 

жанра театрального искусства.   

 

Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительные искусства. Союз архи-

тектуры и скульптуры в искусстве Древнего Египта и Древней Греции. Статуя в гробнице фара-

она и в античном храме. Значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении 

пространства (колонна Траяна и конные памятники Древнего 

Рима). Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). Сближе-

ние архитектуры с монументальной живописью. Готический собор как синтез изобразительных 

искусств и архитектуры. Познавательная, художественная и архитектоническая функция скуль-

птуры в готическом храме. Живопись в архитектуре барокко, стремление к полному взаимопро-

никновению внутреннего и внешнего пространства. «Живопись, поглотившая архитектуру» в 

творчестве мексиканских художников-монументалистов (Д. Ривера, А. Сикейрос). Архитек-

тура— «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». Музыка форм и линий 

(на примере шедевров мирового зодчества). 

 

Содружество искусств и литература. «Слова и краски издавна в родстве…» Литература— уни-

версальная форма эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. «Живопис-

ность» литературы «повествовательность». 

 

Музыка в семье муз. Музыка и изобразительные искусства. Музыка и живопись. Искусство 

«видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. «Музыкаль-

ность» живописи (на примере интерпретации музыки изобразительными средствами). Колорит 

и ритм —музыкальное начало живописи. Изобразительные и музыкальные эксперименты в твор-

честве известных художников. Передача лирического чувства колористическими и ритмиче-

скими средствами. «Живописная» музыка. Музыка — душа танца. Музыка— «невидимый та-

нец», танец— «немая музыка».   

 

Когда опера превращается в спектакль. Творцы оперного спектакля. Синтез в оперном спек-

такле. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и 

художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного спектакля. 

Роль композитора, создающего музыку по законам театральной драматургии. Специфика и при-

рода оперной музыки, ее отличие от концертной музыки. Требования к написанию либретто. 

Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной клас-

сики.   
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Создание балетного спектакля. И рождается чудо спектакля… Балетный спектакль— содру-

жество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и 

живописи. Драматургия балетного спектакля. Балет и литература. Либретто — словесный эскиз 

будущего спектакля, его роль в определении главной идеи. 

 

На премьере в драматическом театре. Искусство быть зрителем. Театральный зритель — не 

пассивный созерцатель, а полноправный участник сценического действия, его соавтор, критик и 

активный художник. Особенности взаимоотношений театра и публики. Режиссер на репетиции. 

Режиссерский замысел и основные этапы его воплощения. Драматургический конфликт — ос-

нова сценического действия. Определение сути конфликта— начало работы режиссера над по-

становкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трак-

товок в решении сценических образов.   

 

Как снимается кинофильм. К экрану путь нелегок и нескор... Кинофильм— результат творче-

ских усилий большого коллектива его создателей. Основные этапы работы над фильмом: подго-

товительный, съемочный, монтажный, монтажно-тонировочный. Продюсер и его роль в созда-

нии кино фильма (участие в организации финансирования, подборе творческого коллектива, ре-

шении вопросов о размещении рекламы и будущем прокате). Роль сценариста в создании кино-

фильма.   

 

Решение текстовых задач 
  Арифметические текстовые задачи . Привить навыки решения задач «от конца 

началу», подсчет среднего арифметического.  

Задачи на движение .Дать основные соотношения, которые используются при решении 

задач на движение. Рекомендовать составлять рисунок с указанием расстояний, векторов ско-

ростей и других данных задач. Привить навыки решения всех типов задач на движение.                    

Задачи на работу. Дать основные соотношения, используемые при решении задач на 

производительность. Рекомендовать составлять схемы-условия. Привить навыки решения та-

ких задач при рассмотрении частей всей работы.  

Задачи на проценты  Дать основные соотношения, используемые при решении задач на 

проценты. Дать формулу «сложных процентов». Рекомендовать составлять таблицу-условие. 

Привить навыки решения задач на основании условия всевозможными способами.  

 Задачи, решаемые с помощью уравнений. Сформировать требование «естественности» 

неизвестных. Приучить к стандартному обозначению неизвестных. Привить навыки создания 

математической модели ситуации и ее решения. Научить делать проверку по условиям задачи.   

Задачи на смеси и сплавы. Преодолеть психологические трудности, связанные с нечет-

ким пониманием химических процессов, показав, что никаких химических процессов, влияю-

щих на количественные соотношения задачи, не происходит. Дать основные допущения, отно-

шения и формулы концентрации, процентного содержания и весового отношения. Рекомендо-

вать запись условия с помощью таблицы. Привить навыки решения таких задач.  

 

Черчение 

        Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как ос-

новной графический документ. Из истории развития чертежа. Современные технологии выполне-

ния чертежей. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Организа-

ция рабочего места. Понятие о стандартах. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа. Цен-

тральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное) проецирование. Про-

ецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций. Применение метода ортогонального проецирования для выполнения черте-

жей (эскизов). Виды. Способы построения видов. Правила оформления чертежа (форматы, нане-
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сение размеров, масштабы). Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая про-

екция. Способы построения прямоугольной изометрической проекции плоских и объемных фи-

гур. Технический рисунок.  

Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической формы 

предметов. Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. Нахождение на 

чертеже вершин, ребер, граней, поверхностей геометрических тел, составляющих форму пред-

мета. Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного 

изображения и масштаба изображения. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предме-

тов. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений (деление от-

резков, углов, окружностей на равные части, сопряжения). 

  Сечения и разрезы, сходство и различия между ними. Сечения. Правила выполнения выне-

сенных сечений. Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на чертежах. Раз-

резы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение вида и разреза. 

Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в аксонометрических проекциях. 

Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). Чертежи 

разъемных и неразъемных соединений деталей. Условное изображение резьбы на чертежах. Обо-

значение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, вин-

товое). Чтение и выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений смежных де-

талей, размеры, номера позиций, спецификация. Чтение чертежей несложных сборочных единиц. 

Деталирование. Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагмен-

тов чертежей сборочных единиц. 
 

2.2.2.19 Содержание части, формируемой участниками образовательных от-

ношений (внеурочная деятельность) 

Истоки  
 «Память и мудрость отечества» Семь чудес России  
Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры свидетельствуют 

о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники прошлого. Как вести библиографию о 

памятниках России. 

Соха и топор  
Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной цивилизации нахо-

дилась в согласии с суровой природно-географической и климатической средой, формировала свою эсте-

тику труда и устойчивую привязанность россиян к проверенным на многовековом опыте технологиям, 

общинности и артельности как важнейшим гарантам созидания и успеха. 

Соха и топор  

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина: их традиционное устройство, 

варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и универсальность сохи и топора. 

Приспособляемость к различной природной среде и материалу. Простота устройства и виртуозность тру-

довой технологии. 

Куда соха и топор вместе ходили? 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых качеств 

человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная опора на опыт предыдущих 

поколений, полное доверие ему – основа мастерства пахаря и плотника. Общины и артели – первичные 

сообщества российской цивилизации, осуществляющие передачу производственного опытаиз поколения в 

поколение, хранители трудовой мудрости. 

Чему соха и топор человека учили? 

Соха и топор как чудеса России  

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных обычаях. 

Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной как еще 

одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий труда; с деревянной церковью 
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во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое мастерство достигло уровня высокого искус-

ства; с былинным образом Микулы Селяниновича, где труд пахаря приравнен к богатырскому подвигу. 

Крестьянские хоромы  
Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве наиболее ярко 

видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности человеческого бытия и жизнен-

ном укладе, в основе которого должен быть иерархический порядок и лад между домочадцами и согласие 

с Богом. 

Крестьянские хоромы  
Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, подклет, 

хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей хозяйственных и жилых 

помещений. Функциональное распределение пространства крестьянского жилища по принципу: для каж-

дого дела свое место - и для труда земного, и для труда души. 

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между поколе-

ниями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого – свое дело, в доме лишних 

нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов семьи. Ответственность женщины за чи-

стоту и порядок. Идеальная основа разумного домостроительства – лад с людьми и согласие с Богом. 

И тесен дом, да просторен он  

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. Чувство меры. 

Домашний лад и порядок  

Крестьянские хоромы – чудо России 

Изба – освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как корабль 

спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома. Традиционные мифоло-

гические взгляды, на жилище и его обитателей. 

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное домоустроитель-

ство. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с топогра-

фией русской деревни, для которой была характерна разумная организация пространства и для каждого 

дела и праздника было свое место; со старинной традицией помочей, когда помощь нуждающемуся стано-

вилась трудом для рук, но праздником для души, согласием с совестью; с миром и волостью, существование 

которого было жизненной необходимостью для большинства россиян в прошлом. 

Соловки  
Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной Соловецкий 

Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о евангельском чуде преображения 

и тем самым придавил многовековому освоению огромных просторов России высокий духовный смысл. 

Особый мир монастыря  

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и Герман 

Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное подвижничество игумена Филиппа, впо-

следствии митрополита Московского и всея Руси, священномученика. Участие в устроений Соловецкой 

обители вкладчиков, паломников и трудников со всей России. Общественное служение братии Соловец-

кого монастыря. 

Этапы жизни Соловецкого монастыря  

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, ботаниче-

ский сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного использования даров природы в экс-

тремальных условиях Севера.  

Путешествие в Соловецкий монастырь  

Всероссийское значение духовной, хозяйственной и экологической практики Соловецкого мона-

стыря. 

Чудо Преображения 

Соловецкий монастырь – чудо России  

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и преображения 

земель; опыт умирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего преображения людей под воздей-

ствием соловецких святынь. 

Социокулыпурный ряд: монастырь, скит, братия, паломники, умирание, преображение. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с деятельно-

стью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые земли, но и включавших их в 

круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пустынниками, напоминавшими об особой важности 

освоения и преображения своего внутреннего мира. 

Храм Покрова на Нерли  
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Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией Матери, стал 

символом той гармонии между миром духовным, природным и рукотворным, к которой, как к идеалу, 

стремилась изначально русская культура. 

            Когда я бываю в храме… 

Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) – древнейший памятник отечественного 

храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его эпохи. 

Покров Пресвятой Богородицы 

На святом месте  

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально вытянутые формы, 

аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим ландшафтом. 

Храм Покрова – символ гармонии  

Храм покрова на Нерли - одно из чудес России 

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. Праздник Покрова 

Божией Матери на Руси. Покров – символ гармонии мира земного и мира небесного. 

Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного и рукотвор-

ного через знакомство как с народными художественными промыслами (шемогодская береста), так и с бла-

гочестивыми обычаями (поморские кресты). 

Икона «Живоначальная Троица»  
Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева, являясь 

одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие земных идеалов согласия, любви и со-

борности основному догмату православия о Триедином Боге, на необходимость жертвенного подвига на 

пути к ним. 

            Икона «Живоначальная Троица» 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, предметы, детали, 

линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. Икона «Живо начальная Троица» тво-

рения преподобного Андрея Рублева – величайший памятник русского иконописания. 

Путешествие в мир иконы  

Звенящие краски иконы 

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее выражение сю-

жета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, золотистый цвет и теплый свет. 

Нераздельность и неслиянность лиц Святой Троицы  

Икона «Живоначальная Троица» как чудо России 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внутреннее сре-

доточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, состояние их общего раздумья, неви-

димые круги как символы завершенности и вечности (Нераздельность лиц Святой Троицы), различия в 

изображении ангелов и окружающих их символов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой иску-

пительной жертвы во имя спасения человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и еди-

нению на пути к горнему миру. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; а рассказе 

«Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь подвижничества является уделом 

для избранных, но спасителен для тысяч людей; в рассказах же о паломничествах и обетах приводятся све-

дения о благочестивых обычаях, доступных для всех стремящихся к горнему миру. 

Московский Кремль  
Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных реликвий, 

стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности: патриотизма, державности, 

неразрывной связи земного Отечества с духовными идеалами, трепетного отношения к чести и достоин-

ству России. 

            Щит военный. Щит духовный  

Московский Кремль – символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела Михаила. 

Сооружения и соборы Московского Кремля  

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван Великий», чудо-

творные и намеленные иконы. 

Московский Кремль – центр государства  

Кремль – центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и соору-

жения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и современные государствен-

ные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские короны, двуглавый орел, герб, держава, скипетр. 

Символика регалий. Идея власти по Вере и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством» 
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Хранитель истории, доблести, славы  

Московский кремль – чудо России 

Кремль – хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал Большого 

Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные регалии, ре-

зиденция главы государства 

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через восприятие симво-

лики старинного российского герба, показывает подлинный смысл государственного служения (сюжет об 

ордене) и расширяет знания о кремлевских реликвиях (царь-пушка и царь-колокол). 

«Истоки дела и подвига» 

Крестьяне . Крестьянское сословие во все времена - опора и кормилец Отечества. Традиционные при-

знаки российского крестьянина: собственное домохозяйство, наличие земельного надела, совместное с 

другими членами мира-общины пользование общими угодьями, наличие семьи и достаточной рабочей 

силы, преимущественно натуральный характер хозяйства. Крестьянское дело - основное и дополнитель-

ное. Крестьянин- земледелец (пахарь, сеятель, косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. Кре-

стьянин и крестьянка. Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. Великое 

Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, сева, жатвы, обмолота и 

уборки урожая. Мифологическое и метафорическое прочтение основных дел хлебороба. 

       Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни крестьянина. Человек и природа 

- творение Божие, между которыми нет противостояния, разрыва и отчуждения. Как в крестьянском 

деле живут Заповеди Божии. Духовный смысл крестьянского дела. 

     Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в современном сель-

скохозяйственном производстве. 

        Мастера-ремесленники .Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. 

Мастер, подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. Важнейшие признаки ремесленника: соб-

ственная мастерская, небольшое число людей, работа на заказ или на продажу, признанное личное ма-

стерство ремесленника. 

      Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-ремесленник и рабочий. Рука 

мастера «очеловечивает» производственный труд.Смысл ремесла - преображение природных материа-

лов. Глубокое знание материалов, секретов ремесла, творческое воображение мастера. Результат ма-

стерство - каждая вещь единственная и неповторимая. 

     Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, дерево, камень, 

кожа, нить и пр.) и действий мастера (ударить, ковать, поднять руку, наклониться и пр.). 

    Мастера-храмостроители. 

    Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет в окружающей природе. 

       Купцы и предприниматели . Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. 

Офени. Гильдии. Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании индустриаль-

ного общества. Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые люди и 

управляющие (менеджеры). Риск, современное оборудование, надежные источники энергии, квалифи-

цированные рабочие, устойчивый потребитель - основы успеха. Предприниматель соединяет природ-

ные ресурсы с производственными, финансовыми и трудовыми.Искушение - жизненный спутник дело-

вого человека. Нравственное правило российского предпринимательства: богат не тот, кто много при-

обрел, а тот, кто много роздал. Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное достояние. 

Династии российских предпринимателей.Правила чести российского предпринимательства. 

Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего (природы) с зем-

ными делами (производство) ради создания того, что полезно и необходимо людям. 

      Воинство . Защищать свою землю - право и долг каждого народа. дружине. Народное ополчение. 

Казаки. Регулярное войско и мощный морской флот.  

     Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы.  

     Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, уланы и др.), 

артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, связисты, подводники, ракетчики. 

     Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести. Типы флагов и их смысл. Воинский мундир. По-

гоны. Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют знамена и срывают погоны. 

     Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для солдата, храб-

рость для офицера, мужество для генерала; залог воинского успеха - смелость и осторожность; в воин-

ском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть развитие событий; мгновение дает победу; 

формула победы: глазомер, быстрота, натиск; воин несет свою службу не для награды, а во имя Отече-

ства.  
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      Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, атаковать, окружать, 

изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина и звания, а в служении Отечеству. 

Война освободительная, отечественная, народная, оборонительная ведется с гневом праведным, но не 

злобою. Воинское служение не должно посеять зло в сердце. Его правило - хвала подвигу, позор разбою.  

       Священство . Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения - начало 

служения. Смысл священства - служить Богу и ближнему. Евангельское понимание происхождения свя-

щенства. 

       Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое Слово священства: 

совершать богослужения и таинства, научать Вере, иметь попечение о душе своих духовных детей.  «Ба-

тюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. 

       Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный подвиг мона-

шества. Уход от мира и служение миру - феномен монашества.  Духовное сословие в истории и культуре 

Отечества. Образованность, открытость, наследственность - сословные признаки священства. Истори-

ческие испытания священства.  

      Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное оружие, предстоя-

тельство - его признаки. Ряса, мантия, крест, панагия, риза и др. - символы предназначения и служения 

священства.Священство - «соль» Церкви.  

       Талант как духовный дар. Вдохновение, озарение и духовное зрение. Нравственные смыслы твор-

чества. Путь к истине и духовное состояние человека. Идея преображения в истории и культуре России. 

Отражение мира видимого и невидимого, горнего и дольнего в творческой деятельности человека.  

      Творчество: дух и формы. О Творце и человеке 

Сказитель, летописец, писатель, поэт и оратор. Творческое слово как отражение духовно-нравственных 

идеалов и земной действительности. Слово как творец новой реальности.  

         О творце, творчестве и творении .Творец,   созидать, созерцать. Дух и форма творчества, миры об-

разов, дары сердца и духа. 

       О таланте. Талант, вдохновение, озарение, старание. 

       Спутники творчества  

Великие мастера слова: летописец Нестор и историк Николай Карамзин, митрополит Илларион и епископ 

Игнатий Брянчанинов, князь Владимир Мономах и полководец Александр Суворов, писатели Иван Турге-

нев, Антон Чехов и Леонид Леонов, поэты Александр Пушкин, Федор Тютчев и Николай Рубцов.  

         Языки творчества. Язык духа.  Язык разума. Языки звуков. Свой язык, свой смысл, народные 

песни, плачи, страдания, причеты, частушки, обрядовые песни, романсы, песни, вальсы 

          Языки без слов 
Язык жеста. Как служат жесты. Жесты: общие, указательные, этикетные. Как прочитать жест? Рукопожатие 

         Мотивы творчества К творчеству призвало сердце. Потребность, закон. К творчеству призвала 

любовь. К творчеству призвало Отечество 

           Истоки законотворчества Жить по закону. Традиции, законы. Жить по справедливости. Артель-

союз равноправных, семья, мир, братство, соседи. О правде. Долг   перед Отечеством, перед ближним; 

благо. 

Истоки образа 

 Свет, цвет, звук, жесты, формы, ритмы в художественном творчестве как символическое отобра-

жение духовных и нравственных состояний человека.  

Эстетические взгляды различных поколений соотечественников: общее и особенное. Самобытность 

народной эстетики.  

Духовное и нравственное видение мира и ДО-видение образа. Образное и БЕЗ-образное в творче-

стве. Вдохновение мастера.  

Выдающиеся творцы образов: иконописец Дионисий, художники Виктор Васнецов и Павел Корин, 

зодчий Матвей Казаков и скульптор Федот Шубин, композитор Александр Бородин и певец Федор Шаля-

пин.  

Духовные и нравственные уроки их творчества и жизненного пути.  

Истоки творческого разума  

Пути научного творчества. Гипотезы и предвидение, анализ и синтез, теория и аксиома. Научные 

школы.  

Предназначение ученого. Общественное служение науки.  

Различные стратегии творческого научного мышления: интуитивное и рациональное, эволюцион-

ное и цикличное, аналоговое и образное и др.  

Книжный мир Отечества. 

Робототехника- шаг в будущее 
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История развития робототехники. Поколения роботов. Знакомство  с  историей развития робототех-

ники. Применение роботов.  Развитие образовательной робототехники в России. Назначение робототех-

ники в различных сферах деятельности человека. Панель инструментов.  Палитра команд. Ознакомление 

с Панелью инструментов и Палитрой команд.  Рабочее поле. Окно подсказок. Окно NXT. Ознакомление с 

Рабочим полем и окном подсказок. Панель конфигурации. Назначение панели конфигурации  Первые про-

стые программы. Создание первых простых программ. Передача и запуск программ.  Движение прямо. 

Повороты и развороты. Воспроизведение звуков и управление звуком. Движение робота с ультразвуковым 

датчиком. Движение робота с датчиком касания. Применение датчика освещенности. Обнаружение робо-

том черной линии. Движение вдоль черной линии. Создание проекта. Конструирование моделей роботов.  

Решение олимпиадных задач. Поиск решений  олимпиадных задач. Установка программного обеспечения. 

Системные требования. Самоучитель. Работа с самоучителем в программном обеспечении конструктора. 

Панель инструментов.  Палитра команд. Ознакомление с Панелью инструментов и Палитрой команд.  Про-

граммирование своих моделей роботов. Тестирование робота. Проверка робота в действии. Робот «Пяти-

минутка» Бот-внедорожник.      

Трехколесный бот. Линейный ползун. Исследователь. Нападающий коготь. Манти-застенчивый бо-

гомол. Шарикопульт. Сборка робота. Робот-база с тремя двигателями. Двух кнопочный пульт ДУ. Молот-

автобот. Светомер. Сборка робота. Сегвей. Сборка робота. Гоночная машина. Конструкторы LEGO Mind-

storms EV3 Home. Состав конструкторов LEGO Mindstorms EV3 Home. Конструктор LEGO Mindstorms 

EV3 Education, ресурсный набор. Состав конструктора LEGO Mindstorms EV3 Education. Назначение ре-

сурсного набора Основные детали конструктора. Ознакомление с различными деталями конструкторов 

Lego Mindstorms EV3 Education. Микропроцессор EV3. Устройство микропроцессора EV3. Кнопки управ-

ления. Сервомоторы. Передача вращения с помощью сервомоторов. Датчики. Устройство  и назначение 

датчиков EV3 Подключение сервомоторов и датчиков. Ознакомление  с приемами подключения сервомо-

торов и датчиков.  Способы крепления сервомоторов. Меню EV3. Ознакомление с меню EV3. Программи-

рование на блоке EV3. Составление простых программ на блоке EV3. 

Установка программного обеспечения. Системные требования. Самоучитель. Работа с самоучите-

лем в программном обеспечении конструктора. Панель инструментов.  Палитра команд. Ознакомление с 

Панелью инструментов и Палитрой команд.   Рабочее поле. Окно подсказок. Окно EV3. Ознакомление с 

Рабочим полем и окном подсказок. Панель конфигурации. Назначение панели конфигурации. Движение 

робота с датчиком касания.. Обнаружение роботом черной линии. Сборка робота. Программирование. Ис-

пытание. 

Движение вдоль черной линии. Создание проекта. Конструирование моделей роботов.   

 

«3D моделирование» 
3D технологии. Понятие 3D модели и виртуальной реальности. Области применения и назначение. 

Стереоскопия. Примеры. Пользовательский интерфейс. Рисуем стены. Редактируем параметры стен. До-

бавляем двери, окна и мебель.Импорт новых 3D объектов. Настройка 3D просмотра. Дополнительные воз-

можности. Режимы LEGO Digital Designer. Интерфейсе программы. Панель деталей. Инструментальная 

панель. Выделитель. Выделение деталей, скрепленных друг с другом, деталей одного цвета, одинаковых 

деталей. Копирование. Вращение. Совмещение. Изгиб. Заливка. Удаление. Сборка моделей. Анимация 

сборки. Интерфейс приложения. Кисти: Нарисовать, Повернуть, Складка, Плющить, Надуть, Щепотка. Ин-

струменты: Уменьшить кисть, Уменьшить выбранное. Маска, Каркас, Масштаб, Захват, Сгладить, Разде-

лить все, Симметрия. Знакомство с интерфейсом.Элементарные понятия: плоскость, грань, ребро, высота. 

Создание простых форм и манипуляции с объектами. Рисование плоских фигур.         

Позиционирование новой плоскости относительно объектов. Позиционирование объектов относи-

тельно друг друга. Проект. Построение конструкций с применением пневматики. Инструмент Extrude (Вы-

тянуть). Инструмент Snap (Оснастка). Инструмент Loft+Shell (Оболочка). Обработка кромок. Инстру-

менты Split Face (Разбить грань) и Split Solid (Разбить тело).        

Инструмент Sweep (Развертка). Создание объекта перемещением вдоль линии.  Инструменты Pattern 

(шаблон). Использование цвета Инструмент Revolve (Вращать). Тело вращения.  Работа с текстом Изме-

нение моделей, скачанных из интернета. Технологии 3D печати. Экструзия. 3D принтер «MakerBot 

Replicator+» особенности подготовки к печати. Приложение MakerBot Print. Интерфейс приложения 

MakerBot Print. Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D моделей. Разработка 

проекта.  

Занимательная информатика 
Решение головоломок в процессе освоения инструментов графического редактора Paint. Анализ 

и синтез объектов. Планирование последовательности действий. Проведение мини-исследований в гра-

фическом редакторе Paint. 
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Практическая деятельность: освоение инструментов графического редактора; создание графиче-

ских изображений в графическом редакторе. 

Объект и класс объектов. Отношение между объектами. Понятие взаимно-однозначного соответ-

ствия. Таблицы типа «объекты-объекты-один» (ООО). Логические задачи, требующие составления од-

ной таблицы типа ООО. Логические задачи, требующие составления двух таблиц типа ООО. 

Практическая деятельность: создание таблиц на бумаге; создание таблиц в текстовом процессоре 

и редакторе презентаций; настройка анамации в презентации. 

Задачи о переправах. Задачи о разъездах. Задачи о переливаниях. Задачи о перекладываниях. За-

дачи о взвешиваниях. Решение задач в виртуальных лабораториях. Разные способы представления ре-

шения задач: схема, таблица, нумерованный список с описанием на естественном языке, анимированное 

решение в редакторе презентаций и др. Алгоритм как план действий. 

Практическая деятельность: создание схем, таблиц, списков на бумаге, в текстовом процессоре; 

создание решений-анимаций в редакторе презентаций; работа в виртуальных лабораториях. 

Совместная работа и параллельные алгоритмы. Параллельные алгоритмы вокруг нас. Директор 

Строительства. Конвейерная обработка данных. 

Практическая деятельность: создание схем, таблиц, списков на бумаге, в текстовом процессоре; 

создание решений-анимаций в редакторе презентаций (возможна работа по созданию параллельных ал-

горитмов в среде Scratch). 

 

Создаем игры вместе  

Наглядная геометрия 
Геометрические задачи . 

Задачи на разрезание на клетчатой бумаге. Разрезание квадрата, состоящего из 16 клеток, на две 

равные части. Разрезание прямоугольника 3х4 на две равные части. Разрезание различных фигур, изоб-

раженных на клетчатой бумаге, на две равные части. Пентамино. Фигуры домино, тримино, тетрамино 

(игру с такими фигурками называют тетрис), пентамино составляют из двух, трех, четырех, пяти квад-

ратов так, чтобы квадрат имел общую сторону хотя бы с одним квадратом. 

Основная цель – развивать комбинаторные навыки (рассмотреть различные способы построения 

линии разреза фигур, правила, позволяющие при построении этой линии не терять решения), развивать 

представления о симметрии.  

Логические задачи.  

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Отрицание высказываний. Составление от-

рицаний высказываний. Двойное отрицание. Решение логических задач с помощью отрицания выска-

зываний. Задачи, решаемые с конца. 

Основная цель – развивать логическое мышление, умение составлять таблицы, познакомить с 

некоторыми законами логики, научить использовать их при решении задач. 

Дележи в затруднительных обстоятельствах.  

.Задачи на переливания, задачи на взвешивание и на деление между двумя и тремя. 

Основная цель – развивать умение составлять “цепочку рассуждений”, логически мыслить, со-

ставлять таблицы для решения задачи. 

Занимательные задачи на дроби. 

Старинные задачи на дроби. Задачи на совместную работу. 

Основная цель – развивать умение составлять “цепочку рассуждений”, логически мыслить, со-

ставлять таблицы для решения задачи. 

Олимпиадные задачи . 

Основная цель – подготовить учащихся к участию в олимпиадах и конкуре “Кенгуру” Заключи-

тельное занятие - мини-олимпиада. 

Цель занятий: проверить знание материала, изученного на занятиях данной дополнительной 

программы, и умение применять его в новой ситуации. 

             
Знакомьтесь, Scratch. Говорим с компьютером на Scratch-языке. «Живые» рисунки и интерактивные ис-

тории.  «Живые» рисунки и интерактивные истории.  Творческое программирование. Занимательная 

Scratch-математика. Лаборатория обучающих игр.  

 

           Занимательная Scratch-математика. Лаборатория обучающих игр. Диалог с программой.    Слож-

ный проект «Лабиринт с потайными ходами» .Создание объектов и костюмов. Сложный проект «Пере-

одевалки». Использование библиотеки объектов. Смена фона. Создание творческого проекта. Правиль-

ные многоугольники в Scratch. Пчёлка. Разноцветные геометрические фигуры. 
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Исследовательские и проектные работы по физике 
На ранних этапах обучения физике ставится задача сформировать представления о явлениях 

и законах окружающего мира, с которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни. Форми-

руются первоначальные представления о научном методе познания, развиваются способности к ис-

следованию, учащиеся учатся наблюдать, планировать и проводить эксперименты. Учащиеся изу-

чают способы измерения физических величин с помощью измерительных приборов.  

Курс состоит из 17 тематических модулей (теоретических и практических): 1. Исследование 

и проектирование. Сходство и различия . 2.Проблема. 3.Актуальность работы 4. Источники ин-

формации. Ссылки и правила цитирования. 5.Тема работы. 6.Объект и предмет работы. 7.Цель ра-

боты. 8.Цели и задачи 9. Гипотеза . 10.Метод и методика. 11. Планирование работы. 12.Корректи-

ровка плана в ходе выполнения работы. 13. Результаты и их обработка. 14.Анализ и обсуждение ре-

зультатов. 15.Подготовка отчета о работе. 16.Подготовка материалов для докладов. 17 Выступление 

(Защита работы)  

Физика в экспериментах и задачах 
Особенности физических наблюдений  

Наблюдение, эксперимент, гипотеза и теория в естественнонаучном познании. Роль экспери-

мента в науке. 

Тепловые явления  

Агрегатные состояния вещества. Процесс плавления. Уравнение теплового баланса. Теплообмен 

при смешивании холодной и горячей воды и смешивании воды со льдом. 

Электрические явления  

Определение электрического заряда, определение силы взаимодействия заряда. Электризация 

тел любым зарядом по знаку. Сила тока, напряжение, сопротивление. Косвенные измерения работы 

тока. Измерения мощности прибора. Количество теплоты, выделенное проводником с током. Опреде-

ление КПД нагревателя. 

Электромагнитные явления 

Выбор метода измерений и измерительных приборов. Действие силы электромагнита. Опреде-

ление влияния магнитного поля проводника на магнитную стрелку компаса. 

Устройство и принцип действия приборов: электромагнита, тепловой сигнализации, прибора 

контроля протечки воды, схемы электроприборов (радио).  

Законы кинематики  

Скорость равномерного движения. Относительность движения. Перемещение при равномерном 

движении. Графики зависимости скорости и перемещения от времени. Координатный метод описания 

движения. Движение с ускорением. Свободное падение тел. Графики зависимости скорости и переме-

щения от времени при равноускоренном движении. 

Законы динамики  

Сила – характеристика взаимодействия. Сила тяжести. Вес тела. Вывод закона всемирного тяго-

тения. Сила упругости. Натяжения нити. Сила реакции опоры. Сила трения. Центр тяжести. Равновесие 

тел. Давление, сила нормального давления. Результирующая сила. Динамометр. Измерения физических 

величин. Роль количественных наблюдений. Табличный способ описания результатов опыта. Опреде-

ление погрешности измерений.  

Этапы исследования. Подготовка защиты исследования  

Этапы планирования и выполнения эксперимента. Выбор метода измерений и измерительных 

приборов. Представление полученных результатов эксперимента в форме творческого отчета. Требова-

ния, предъявляемые к научному докладу и научной работе. Творческий отчет. 

 

Основы инфографики 
 Знаки и знаковые системы.  

Какие бывают знаки? Иконические знаки. Индексальные знаки. Черный квадрат. Конвенциональные 

знаки. Семафор. Конвенциональные знаки-сигналы. Проектирование знака. Кодирование. Логотип. Знак 

принадлежности. Смысл знака. Контрапункт. Контекст (фон). Система знаков. Графическая основа. Ряд. 

Цифры. Время в инфографике. Шкала. Часы как знак времени. Дисплей. Река времени. 

 Читаем и думаем с помощью инфографики.  

Средства скетчноутинга. Стрелки. Скобки и рамки. Эмотиконы. Инфогрфическая связь. Чтение со скет-

чбуком. Фотоколлаж. Новое из готового. Культура монтажа. Фотоколлаж в графике. Типографика 



 

203 

шрифт. Игра с буквами. Конструирование. Графический конструктор. Зин. Коллаж. Сборка. Сеттинг. 

Проект старая сказка. Проект место действия. Проект персонаж.  

 Инфографика со смыслом. 

Угроза клипового мышления. Анатомия чувств человека. Форматы подачи информации. Что такое ин-

фографика. Классификация инфографики по целям и форматам. Классификация инфографики по типам 

и способам визуализации. Архитектор Смыслов. Как понять непонятное. Инфографика со смыслом. Дан-

ные и знания. Смысл и концепция. 

  Архитектоника смыслов. 

Смысло-графический словарь. Школьный доклад с помощью инфографики. Бриф – ответы на специаль-

ные вопросы (шаг 1). Структура выступления. Матрица смыслов и черновой план сценария (шаг 2). Сце-

нарий: черновик (шаг 3). Сценарий: первая редакция. Сценарий: финальная версия. Подготовка к созда-

нию презентации доклада (шаг 4). Эскиз расклад (шаг 5). Создаем первый слайд! (шаг 6). Название и 

шрифт (шаг 7). Цветная палитра (шаг 8). Визуальные акценты. 

 Обучение в стиле инфографики 

Эмоциональный окрас слов. Функциональный смысл слов. Разные точки зрения. Как инфографика по-

могает в учебе. Командная работа с текстом доклада. Как избежать конфликтов во время подготовки к 

публичному выступлению. Публичная защита доклада. Принципы создания обучающего курса. Прин-

ципы проведения обучающего курса. 

 

Решение задач по физике 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. 

Расчет количества теплоты, выделяемого при сгорании топлива. Закон сохранения и превращения энер-

гии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Плавление и кристаллизация. Гра-

фик плавления и отвердевания кристаллических тел. Расчет количества теплоты, необходимого для 

плавления кристаллических тел или выделяемого при кристаллизации. Испарение и конденсация. Влаж-

ность воздуха. Парообразование и конденсация. Кипение. Расчет количества теплоты необходимого для 

парообразования и выделяющегося при конденсации. КПД теплового двигателя. Преобразование энер-

гии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Электрический ток. Электрическая 

цепь. Сила тока. Напряжение. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Расчет удельного сопротив-

ления проводников. Последовательное соединение проводников. Параллельное сопротивление провод-

ников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Электромагнитные явления. 

Источники света. Свойства света. Прямолинейное распространение света. Отражение и прелом-

ление света. Плоское зеркало. Линзы. Оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

 

Основы финансовой грамотности 
Личное финансовое планирование. 

Человеческий капитал.  

Человеческий капитал. Применение человеческого капитала. 

Принятие решений.  
Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как один из способов 

принятия решений.                                                                  

Домашняя бухгалтерия.  

Личный бюджет. Активы и пассивы. Доходы и расходы. Составление текущего и перспективного личного 

финансового бюджета. Основные источники дохода. Типичные уровни доходов и расходов в течение 

жизни человека.  

Составление личного финансового плана. 

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения. Составление текущего 

личного финансового плана. 

Депозит. 

Накопления и инфляция. 

Накопления, инфляция, причины инфляции, расчет инфляции. 

Что такое депозит и какова его природа. 
Депозит. Оценка рисков. Проценты по депозитам. Преимущества и недостатки депозита. Банк и банковские 
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депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов. Номинальная ставка, реальная ставка, депозитный до-

говор.  

Условия депозита. 

Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах. Как читать и заключать дого-

вор с банком.  

Управление рисками по депозиту. 

Вычисление простых и сложных процентов по депозиту. Особенности депозита в России. 

Кредит. 

Что такое кредит. 
Понятие кредита. Знакомство с основными характеристиками кредита. 

Основные характеристики кредита. 

Знакомство с основными характеристиками кредита. Знать необходимые документы при оформлении кре-

дита. Срочность кредита. Ипотечный кредит. 

Как выбрать наиболее выгодный кредит. 
Содержание кредитного договора. Сбор информации об условиях кредитования. Кредитные предложения.         

Как уменьшить стоимость кредита. 

Уменьшение процентной ставки по кредиту. Уменьшение размера комиссий, платы за дополнительные 

услуги по кредитному договору. Уменьшение выплаты по кредиту. 

Типичные ошибки при использовании кредита. 

 Подписание кредитного договора без его изучения. Завышение доходов. Неинформирование банка об из-

менении финансового положения. Попытка выбрать валюту кредита, чтобы снизить ставку.          

Расчетно-кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег. 

Банковская ячейка. Для чего нужна банковская ячейка. Обмен валюты. Как сделать денежный перевод. 

Комиссия за денежный перевод. 

Различные виды платежных средств. 

Дорожные чеки. Как пользоваться дорожным чеком. Банковская карта. Обеспечение надежности опера-

ций с банковской картой. Выбор карты. Дебетовая карта. Кредитная карта. Дебетовая карта с овердраф-

том. Электронные деньги и их значение. 

Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Банкомат. Использование банкомата. Способы защиты от мошенничества при использовании банкоматом. 

Мобильный банкинг. Работа онлайн-банкинга. Цель, задачи, функции онлайн-банка. Способы защиты от 

мошенничества при использовании онлайн-банка. 

 

Юный стрелок 
«Общевоинские уставы ВС РФ»  

История создания ВС РФ. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Федераль-

ный закон «Об обороне». Федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе» Федеральный 

закон «О статусе военнослужащего» Прохождение воинской службы по призыву, по контракту. Общие 

обязанности, права и ответственность военнослужащих. Дисциплинарная, административная, граждан-

ско-правовая, материальная и уголовная ответственность. Размещение военнослужащих срочной службы 

в казарме. Хранение имущества, оружия и боеприпасов. Содержание помещений, отопление,  проветри-

вание и освещение.Распорядок дня, увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. Су-

точный наряд. Состав суточного наряда. Подготовка суточного наряда. Развод суточного наряда. Органи-

зация несения караульной службы. Наряд караулов. Подготовка караулов Развод и смена караулов. Обя-

занности часового. 

«Строевая подготовка»  

Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. Воинское приветствие без оружия и с ору-

жием. Выполнение воинского приветствия на месте, в движении, с оружием и без него,  а также при наде-

том и снятом головном уборе. Подход к начальнику и отход от него.  Строй отделения, взвода, роты. 

Походный и развернутый строй. Движение в походном строю с песней. Выполнение строевых приемов с 

оружием и без него 

 « Защита от оружия массового поражения»  

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие. Бактериологическое оружие. Средства 

индивидуальной защиты. Фильтрующие противогазы. Изолирующие противогазы. Респираторы. Сред-

ства защиты кожи. Выполнение нормативов по РХБЗ 

«Медицинская подготовка»  
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Понятие о ранениях. Классификация ран и их характеристики. Виды кровотечений, их характеристика. 

Понятие о травме, первая медицинская помощь при травмах. ПМП пр переломах (открытый, закрытый). 

Оказание само и взаимопомощи при ранениях в бою. Остановка кровотечения. Наложение жгута и раз-

личных повязок. Вынос раненых с поля боя различными способами. Непрямой массаж сердца. Искус-

ственная вентиляция легких. 

«Огневая подготовка»   

Назначение боевого состава. Тактико - технические характеристики АК –74. Разборка и сборка автомата, 

работа его частей и механизмов. Осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. Изготовка к стрельбе лежа. 

Заряжение автомата. Производство стрельбы. Установка прицела и переводчика вида огня. Прицеливание, 

спуск курка и удержание автомата при стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. Назначение и устрой-

ство ИЖ-38.Меры безопасности при обращении с оружием. Подготовка к стрельбе и стрельба из пневма-

тического оружия. Тренировка в изготовке для стрельбы с руки, с опорой на стол. Прицеливание наводка, 

спуск. Тренировка стрельбы: стоя, лежа, с упора. Овладение техникой стрельбы на кучность.  

Практическое выполнение стрельб из пневматического оружия. 

 

Журналистика для начинающих 

  Основные принципы журналистской деятельности 

Роль журналиста в обществе. Функции и виды СМИ. 

Журналистика и общественное мнение. Рейтинг СМИ. 

Факт и его интерпретация. Доверять или не доверять. 

Источники информации. Узнать, проверить, уточнить 

Поиск новостей. Работа с источниками информации 

Деловая игра. «Трансформация информации» 

Манипуляции информацией. «Утиные истории» 

Особенности информации в эпоху Интернета. Информационное сообщество 

Верификация информации. Проверка информации в сети Интернет 

СМИ и закон. Правовая ответственность журналиста.Журналист имеет право. Закон РФ «О средствах мас-

совой информации» 

Нравственные нормы деятельности журналиста. Профессиональная журналистская этика 

Журналист: профессия и призвание. Какими качествами должен обладать журналист в современном мире 

Профессия журналист.  

 Журналистский текст 

Особенности журналистского текста. Как удержать читателя 

Деловая игра «Редактирование текста для газеты» 

Журналистский текст в прессе и на телевидении. В чём разница? 

Новость на телевидении. Текст и его видеоряд 

Диалог со слушателем. Особенности разговорного стиля в радиоэфире 

Особенности журналистского текста в электронных СМИ. Пишем для сети Интернет 

Жанры журналистики. Цель и жанр  

Жанры журналистики: старое и новое. Как рождаются новые жанры 

Ток-шоу: вчера и сегодня. Мост между гостем и публикой 

Моя публицистическая работа (часть I). В поисках темы и жанра 

Моя публицистическая работа (часть II). Презентация творческих наработок и планов 

Журналистика новостей. Жёсткая новость 

Особенности жёсткого информирования. Принцип перевёрнутой пирамиды: закон жанра» 

Творческая работа  «Жёсткая новость: законы жанра» 

Мягкая новость. Особенности мягкого информирования 

Мягкий и жёсткий лид. Выбор журналиста 

Заголовок в публицистическом тексте. «Как корабль назовёшь…» 

 Творческая работа «Сочиняем заголовок» 

Делаем новость. Однажды в Дании 

Презентация творческого проекта. Заявите о себе ярко 

Журналистика и СМИ в современном обществе. Лекция декана факультета журналистики МГУ Е.Л. Вар-

тановой 

 

Коррекция устной и письменной речи 

Орфография как система правил правописания слов и их форм 

Русское правописание. Орфография как раздел русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 
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Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них. 

Правописание корней 

Система правил, связанных с правописанием морфем.Правописание гласных корня: безударные прове-

ряемые и непроверяемые. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) -кос-//-кос-, -лаг-// -лож-, -бир-//-бер-, -тир-//-тер-, -стил-//-

стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -раст-//-рос-, -скак-//-скоч- (зависимость от 

последующего согласного); 3) -гар-//-гор-, -теар-// -твор-, -клан-//-клон-, -зар-//-зор- (зависимость от уда-

рения);4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. Чередование 

согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — дощатый, очки — очеч-

ник). 

Орфографические правила, требующие различение морфем, в составе которых находится орфограмма: 

о и е после шипящих и ц в корне; правописание ы и и после ц. 

Правописание приставок 

Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания: 1) приставки на з/с - 

фонетический принцип. 

Все остальные приставки (русские и иноязычные по происхождению) - морфологический принцип 

написания. Написание ы и и в корне после приставок.  

Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание: -арь-, -телъ-, -ник-, -изн(а), -есть- (-ость-), 

-ени(е) и др. Различение суффиксов -чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек-и -ик-, -ец- и -иц- в 

именах существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват-(-еват-), -евит-, -лив-, -чив-, -чат-, -ист-, -

оньк- (-енък-) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск в именах прилагательных.  

Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -на-, -ирова-, -ича-, -ану- и др. Различение 

на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва-(-ива-).  

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего 

времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при обра-

зовании причастий прошедшего времени (посеять - посеявший- посеянный).Орфографические правила, 

требующие различение морфем, в составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в 

суффиксе. 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных 

от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний 

Различение окончаний –е и -и в именах существительных. Правописание падежных окончаний полных 

прилагательных и причастий.Орфографические правила, требующие различение морфем, в составе ко-

торых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в окончании. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание слов с Ь и Ъ 

Употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Орфографические правила, требующие различение морфем, в составе которых находится орфограмма: 

правописание ь после шипящих в словах разных частей речи; употребление разделительных ь и ъ. 

Слитные. Дефисные и раздельные написания 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия).  

Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в наречиях. Употребление дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей речи. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Различение приставки 

не- и частицы не. 

Особенности написания производных предлогов.  

Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, 

оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов 

 

Коррекция вычислительных навыков 
1. Рациональные дроби. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение 

и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. Функция   и её график. 
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2. Квадратные корни. 

Свойства квадратных корней, преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция   и 

её график. 

3. Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рациональ-

ных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

4. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Линей-

ное неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

5. Степень с целым показателем. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных значений. 

Действия над приближенными значениями. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей. 

Сбор и группировка статистических данных. 

7. Четырехугольники. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и при-

знаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. 

8. Площади фигур. 

Площадь многоугольника, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифа-

гора. 

9. Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 

 

Голография слова  
«Учимся рассуждать» 

Лексико-грамматический анализ слов «рассуждать», «тезис», «аргумент». «вывод». 

«Что мы знаем о типах речи? Повторяем, узнаём новое». 

Повествование как тип речи. Описание как тип речи. Рассуждение как тип речи. Сочетание разных ти-

пов речи в одном тексте. 

«Структура текста рассуждения. Языковые средства связи». 

Композиция рассуждения. Языковые средства связи частей текста рассуждения. Вводные слова как 

средства связи частей текста рассуждения. Вводные предложения как средства связи частей текста рас-

суждения. 

 «Формулируем тезис. Приводим аргументы. Делаем вывод». 

Учимся рассуждать на заданную тему. Формулируем тезисы к сочинениям на духовно-нравственные 

темы. Приводим аргументы (доказательства). Учимся формулировать вывод.  

«Сочинение – свидетельство мысли». 

Сочинение рассуждение, раскрывающее смысл высказывания. Сочинение рассуждение, объясняю-

щее смысл финала текста. Сочинение-рассуждение с формулировкой и комментарием определения. 

«Сборник наших работ». 

Защита исследовательских и творческих проектов. Презентации сборников работ. 

 

 Экологическая культура и здоровье человека 
Курс включает четыре раздела, изучение которых позволяет сформировать и развить следующие 

компетенции. 

Здоровье человека. Изучение биосоциальной природы человека, видов здоровья, взаимосвязи 

здоровья и красоты на основе культурно-исторического и системно-деятельностного подходов. 

Изучение организма человека.  Изучение и характеристика факторов, определяющих здоровье 

человека, изучение и обобщение знаний о строении и функционировании человеческого организма, раз-

работка паспорта здоровья ученика. 

Моё здоровье в моих руках. Формирование ценностных ориентиров здорового образа жизни. При-

обретение правовых компетенций в процессе изучений нормативных актов, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья.  

Изучение нематериальных ресурсов общества. Изучение эколого – коммуникативных традиций 

разных народов. Проживающих на одной территории. Использование полученного опыта в формирова-

нии толерантных взаимоотношений между народами в современном обществе. 
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Репродуктивное здоровье человека. Семейные ценности. Обобщение знаний о размножении в 

природе как основном свойстве живых организмов, о месте человека в живой природе, об эволюции 

репродуктивной системы живого мира. Характеристика репродуктивной системы человека. Гендерные 

особенности воспитания и развития человека, формирование семейных ценностей. 

Профессиональный навигатор 
Я и мир профессий  
Цель: создание условий для улучшения понимания подростка ми своих склонностей к тем или иным 

видам деятельности и направленности личности. 

Задачи: 
• информирование подростков об основных типах профессий и требований к ним; 

• обсуждение с подростками основных ошибок, которые могут возникнуть при выборе профессии; 

• проведение диагностики профессиональных склонностей. 

Как выбирать профессию 

Цель: познакомить учащихся с принципом обоснованного выбора профессии, разумного планирования 

профессиональной карьеры в условиях реального рынка труда с учётом потребностей личностного са-

моопределения. 

Задачи: 

• определить уровень сформированности личных профессиональных планов, степень профессиональ-

ной готовности; 

• познакомить с правилами выбора профессии с учётом личностных особенностей и требований ре-

ального рынка труда. 

Как появились профессии  
Цель: расширить представления учащихся о мире профессий. 

 Задачи: 

• выявить и развить профессиональные интересы у учащихся; 

• формировать готовность к профессиональному самоопределению. 

Профессии технического профиля  
Цель: формирование компетентности в профессиях технического профиля. 

Задачи: 
• знакомство с условиями труда, характером и спецификой работы по профессиям: техник /радиотех-

ник, робототехник, автомеханик; 

• выявление методом профессиональных проб интереса к профессиям технического профиля; 

• формирование потребности в дальнейшем изучении и совершенствовании избранного вида профес-

сиональной деятельности; 

• повышение информированности о формах профессиональной подготовки и различных соответству-

ющих учебных заведениях региона. 

Творческие профессии  
Цель: формирование познавательного интереса к деятельности в сфере обслуживания и творчества. 

Задачи: 
• знакомство с условиями труда, характером и спецификой работы по профессиям: графический ди-

зайнер, фотограф; 

• формирование потребности в дальнейшем изучении и совершенствовании избранного вида про-

фессиональной деятельности; 

• повышение уровня информированности учащихся о профессиях творческого профиля; 

• выявление индивидуальных возможностей, развитие личности, пробуждение интереса к творче-

ству. 

Профессии, связанные с пищевой промышленностью и сферой услуг 

Цель: формирование профессиональной компетентности в сфере «Пищевая промышленность» и сфера 

услуг. 

Задачи: 

• знакомство с условиями труда, характером и спецификой работы по профессиям: пекарь, повар, 

официант; 

• выявление методом профессиональных проб интереса к профессиям, связанным с пищевой про-

мышленностью и сферой услуг; 

• повышение информированности о формах профессиональной подготовки и различных учебных 

заведениях региона. 

Профессии, связанные с сельским хозяйством  
Цель: формирование профессиональной компетентности в сфере «Сельское хозяйство». 
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Задачи: 
• углубление знаний о профессиях, в том числе таких, которые необходимы в сельской местности; 

• воспитание уважения к людям труда; 

• повышение интереса к сельскохозяйственным профессиям. 

Моё профессиональное будущее  

Цель: построение личного профессионального плана, определение выбора будущей профессии как 

главной цели последующего обучения. 

Задачи: 

• знакомство с этапами, путями и средствами достижения цели при выборе профессии; 

• определение путей и средств достижения цели при выборе будущей профессии; 

 

ГТО 
Комплекс ГТО в общеобразовательной организации 

Физическая подготовка-основа успешного выполнения нормативов комплекса ГТО 

Бег на 60 м 

Бег на 2 (3) км 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу(девочки) 

Наклон в перед из положения стоя с прямыми ногами на полу  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами  

Поднимание туловища из положения лежа на спине 1 мин. 

Метание мяча 150 г на дальность   

Бег на лыжах 

Туристский поход с проверкой  

«Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

«А ну-ка мальчики!», «А ну-ка девочки!» 

Общешкольные лично – командные соревнования по стрельбе, посвященные Дню защитника Отече-

ства, Дню Победы 

«Мы готовы к ГТО!» 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, со-

циальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетент-

ного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду-

щей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятель-

ности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопас-

ного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования;  

 формирование экологической культуры,  

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему вос-

питательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных 
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и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и эт-

ническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности 

к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социо-

культурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценно-

стям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных рос-

сийским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях чело-

века; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореа-

лизации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, участие в детско- юношеских организациях и дви-

жениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообще-

ствах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патрио-

тических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, меж-

дународных);  

 участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных орга-

низаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях со-

действия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным об-

разованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образова-

ния и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми пред-

приятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организа-

циями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях мест-

ного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятель-

ности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
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компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе ком-

пьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, го-

товности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания соб-

ственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пита-

ния;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-

логического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления нарко-

тиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табако-

курения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе ва-

рианта поведения. 

В программе отражаются:  

 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и форми-

рованию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной орга-

низации, запросы участников образовательного процесса; 

 принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направ-

лений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, пред-

метные недели, олимпиады, конкурсы);  

 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, обще-

ственными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

 основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

 модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-воспи-

тательного процесса и образовательной среды, физкультурно- спортивной и оздоровительной ра-

боты, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методиче-

ской работы с участниками образовательного процесса;  

 описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологиче-

ского здоровьесберегающего образования обучающихся;  

 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  
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 критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здо-

рового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на доро-

гах, в чрезвычайных ситуациях);  

 методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и отношение, и 

способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. 

Выше обозначенные положения позволяют выделить базовые направления развития со-

циализации и культуры личности обучающегося: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствую-

щую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле при-

ведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

 

Историческая справка. Муниципальная общеобразовательная школа № 12 г. Ноябрьска 

открыта 01.02.1993 г. (приказ Начальника Управления образования г. Ноябрьска от 01.02.1993г. 

№ 33). 

С 1993 г. по 2004 г. возглавлял школу Гусаров Игорь Тимофеевич. В эти годы прошло 

становление коллектива, были заложены школьные традиции. С 1993 года не прекращала своей 

деятельности пионерская дружина «Пламя». С 1993 года продолжают трудиться и вносить ве-

сомый вклад в систему образования школы 18 работников. 

            Школа является общеобразовательным учреждением, обеспечивающим получение уча-

щимися начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Наряду с основными составляющими структуры общественного управления школой 

(общее собрание трудового коллектива, классные и общешкольный родительские комитеты, 

органы ученического самоуправления, педагогический и методический советы школы) с ян-

варя 2008 года в школе функционирует Управляющий совет, который определяет стратегиче-

ские направления в деятельности школы, помогает находить ресурсы для ее развития и отсле-

живает их целевое использование. 

Школа № 12 – двукратный победитель конкурса в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». В 2006 году по результатам конкурсного отбора общеобразовательных 
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учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, МОУ СОШ № 12 го-

рода Ноябрьска вошла в рейтинг 15 лучших школ Ямало-Ненецкого автономного округа и по-

лучила грант в размере 1 млн. рублей. В 2008 году школа второй раз вошла в рейтинг 15 лучших 

школ ЯНАО и получила грант в размере 1 млн. рублей на реализацию программы развития 

«Школа гражданского становления».  

С 2016 года педагогический коллектив приступил к реализации новой программы раз-

вития «Адаптивная школа разноуровневого обучения в условиях реализации ФГОС», опреде-

лив стратегическую цель – достижение нового качества образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения. 

В ходе реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование» педагоги 

школы входили в состав педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ноябрьска, активно внедряющих инновационные программы. В 2009 году 

учитель русского языка и литературы Постовалова Г.М. получила грант Президента РФ. В 

2006, 2008, 2011, 2013, 2014 годах учителя русского языка и литературы Постовалова Г.М., 

истории и обществознания Гусарова Л.Ч., химии Никитина Л.А., русского языка и литературы 

Ефремова Л.Р., начальных классов Сухарева С.В., музыки Иевлева Т.А., русского языка и ли-

тературы Публичко В.А. получили грант Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В 2007 году учителя химии Никитина Л.А., истории и обществознания Ковалева Н.И., началь-

ных классов Ворожцова Г.К., музыки Федотова М.Ю., начальных классов Сухарева С.В., му-

зыки Иевлева Т.А.  получили грант Главы города Ноябрьска.  

2012 г. Глухова Марина Николаевна, педагог-психолог школы стала дипломантом III 

степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России 

2012». 

Победители городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года»: 

1997 г.-Сукаева Н.Х., учитель немецкого языка (3 место); 

2005 г.-Соколовская Т.Н., учитель математики (3 место); 

2006 г.-Федотова М.Ю., учитель музыки (2 место); 

2008 г.-Публичко В.А., учитель русского языка и литературы (1 место); 

2010 г.-Деревянко Н.А., учитель английского языка (3 место); 

2012 г.-Козориз А.И., учитель физической культуры (3 место); 

2015 г.-Тихонова И.В., учитель начальных классов (3место); 

2016 г.-Орлова О.Л., педагог дополнительного образования (2 место). 

4 педагога школы имеют государственные награды: 

1998 год- Медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени Ефремова Тамара Ивановна, 

учитель русского языка и литературы; 

2010 год- «Заслуженный учитель России» Гусарова Людмила Чеславовна, учитель исто-

рии; 

2015 год- «Заслуженный учитель России» Постовалова Галина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы; 

2016 год- награда нашла своего героя Федотова Владимира Васильевича, медаль «70 лет 

Вооруженных сил СССР» 

В рамках государственной программы по поддержке одаренных детей и талантливой 

молодежи 7 учащихся школы (Орлова Александра, Овчинников Виктор, Давыдова Анна, Каль-

ченко Владислава, Лучанинова Наталья, Орлова Полина, Искорнев Алексей) стали обладате-

лями гранта президента Российской Федерации. 

В 2014 году МБОУ «СОШ № 12» г. Ноябрьск включено в Национальный Реестр «Веду-

щие образовательные учреждения России», что означает признание лидирующей роли учре-

ждения в развитии сферы образования региона и России в целом органом исполнительной вла-

сти. 

На сегодняшний день школа №12 - самое многочисленное учреждение в городе по ко-

личеству обучающихся. На протяжении последних лет отмечается увеличение количества обу-

чающихся в школе, что объясняется высоким рейтингом МБОУ «СОШ №12» среди школ го-
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рода как школы, создающей условия для обучения разных категорий детей, в том числе с огра-

ниченными возможностями здоровья. В 2013 году здание школы оборудовано с учетом потреб-

ностей детей-инвалидов и маломобильных групп населения. Ключевым приоритетом развития 

школы является создание комфортной образовательной среды для всех участников образова-

тельного процесса. 

Педагогический коллектив школы стабилен, основную часть педагогических работни-

ков составляют профессионалы, проработавшие в школе более 20 лет, средний возраст учителя 

-  43 года. Важным приоритетом кадровой политики образовательной организации является 

привлечение в школу молодых специалистов.  В 2015 году Ибагишева Эльвира Табрисовна, 

учитель истории и обществознания стала победителем конкурса «Новый учитель Ямала» и 

грантообладателем.  На полученные средства гранта учителем реализуется индивидуальный 

проект «Применение современных образовательных технологий в урочной и внеурочной дея-

тельности на материале историко-культурного краеведения». 

Воспитательная система школы строится на принципах, определенных государственной 

политикой в области воспитания. В школе сложилась эффективная воспитывающая среда, где 

основой являются традиции. Охват учащихся различными формами воспитательной деятель-

ности в школе, коллективными творческими делами составляет 100%. 

Документальное обеспечение воспитательной деятельности соответствует законода-

тельной базе в области воспитания, отражает специфику институционального и муниципаль-

ного воспитательного пространства. 

 Школа укомплектована работниками, по своему функционалу осуществляющими воспи-

тательную деятельность: заместители директора, два педагога-организатора, три социальных 

педагога, один педагог-психолог, 48 классных руководителей, 7 педагогов дополнительного 

образования. 

 Общая укомплектованность штатами составляет 100%. Отмечается рост квалификации 

педагогических работников. Основную часть педагогического коллектива составляют опыт-

ные, грамотные, квалифицированные педагоги, способные к инновационной деятельности, раз-

работке и внедрению новых форм воспитательной работы с обучающимися и их родителями.  

Современная система дополнительного образования детей представляет возможность 

учащимся школы заниматься по дополнительным общеобразовательным программам художе-

ственной и социально-педагогической направленности в соответствии с их желаниями, инте-

ресами и потенциальными возможностями. Коллективы дополнительного образования «Магия 

танца», «Мозаика», «Робинзоны», «Кокетка», «Радость» являются украшением многих город-

ских праздников, ведут активную концертную деятельность на площадках города Ноябрьска, 

городов Ямало-Ненецкого автономного округа: Муравленко, Тарко-Сале, Пурпе; представляют 

город на сценических площадках России: Сочи, Тобольск, Москва, а также за пределами Рос-

сийской Федерации. 

С 2015 года МБОУ «СОШ№12» оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги. В рамках платных услуг функционирует группа по присмотру и уходу за детьми, реа-

лизуются дополнительные общеобразовательные программы «Школа будущего первокласс-

ника», «Рукопашный бой», «Робототехника», «Английский язык». 

Школа является базовой общеобразовательной организацией, в которой созданы усло-

вия для инклюзивного образования. Для обучающихся, заявляющих индивидуальные образо-

вательные потребности, в образовательном учреждении созданы все возможности для обуче-

ния по индивидуальному учебному плану. 

Характеристика социокультурной среды школы. 

Специфика города: муниципальное образование город Ноябрьск - малый северный го-

род, отличительные особенности которого характеризуются многонациональностью и много-

конфессиональностью семей учащихся, особенностями здоровья детей - северян, разноуровне-

вым опытом детей в жизненных сферах (бытовой, игровой, культурный). 

 Специфика микрорайона: муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа №12» является массовой общеобразовательной 

школой. Располагается в отдельном здании. Жилищный фонд микрорайона школы представлен 
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преимущественно домами капитальной застройки. В новом микрорайоне ведётся активное жи-

лищное строительство, что уже сейчас закладывает хорошие перспективы для развития школы. 

 В районе школы расположены детские сады «Лукоморье», «Машенька», «Колобок», 

музыкальная школа, ГДКиК «Русь», «Музейный ресурсный центр», «Музей воинской славы», 

отделение ДЮСШ, танцевальная студия «Модерн», ГБУЗ «Центр здоровья детей», подростко-

вый клуб «Магистраль», «Ровесник».  

Основные показатели социального статуса обучающихся МБОУ за последние три года 

отражены в таблице: 

№ 

п/п 

Социальные показатели 

 

2013-

2014 

уч. 

год 

2014-

2015 уч. 

год 

2015-

2016 

уч.год 

1. Общее количество учащихся 1091 1122 1171 

2. Количество классов 46 47 46 

3. Количество мальчиков 559 570 600 

4. Количество девочек 532 552 571 

5. Неполных семей 235 268 299 

6. Опекаемые семьи, в них детей 19/21 20/22 24/30 

7. Многодетных семей 81 116 130 

8. Малообеспеченных семей 61 75 100 

9. Учащиеся из семей, потерявших кор-

мильца 

24 32 31 

10. Безработные родители 4 5 14 

11. Состоящие на учете КДН и ЗП, ОПДН 

УВД 

8 6 8 

12 Родители-инвалиды 9 10 13 

13. Дети-инвалиды 19 18 16 

 В образовательном учреждении обучаются дети более 30 национальностей. Сравнение 

показателей социального паспорта 2015-2016 и 2014-2015 учебных годов позволяет сделать вы-

воды об увеличении числа обучающихся из многодетных семей, малообеспеченных семей, без-

работных родителей, количества семей, состоящих на профилактическом учете и уменьшение 

количества детей - инвалидов. По итогам формирования социального паспорта проводится бо-

лее углубленная диагностика психологом школы, социальными педагогами (по мере необходи-

мости привлекаются узкие специалисты) семей с социально – дезорганизованными детьми, се-

мей, имеющих опекаемых детей, семей, имеющих детей - инвалидов, асоциальных семей. 

Для определения цели Программы воспитания и социализации обучающихся были про-

анализированы сильные и слабые стороны образовательного учреждения, его потенциальные 

возможности и угрозы внешней среды, влияющие на результаты воспитания и социализации 

учащихся. 

Школьная социально-психологическая диагностика имеет своей целью информацион-

ное обеспечение процесса обучения. Данные психодиагностики необходимы для составления 

социально-психологического портрета школьника, для выявления детей, нуждающихся в осо-

бых условиях обучения и индивидуальном педагогическом подходе. При планировании диа-

гностической работы основной акцент делается на так называемый диагностический минимум 

– комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определённой парал-

лели. Проведение групповой диагностики ориентировано на наиболее сложные периоды раз-

вития учащихся. Также диагностический минимум позволяет отслеживать динамику развития 

и состояния школьника по определённым фиксированным характеристикам статуса на протя-

жении всего школьного обучения.  

Диагностика уровня учебной мотивации. Учебная мотивация, как показатель эффектив-

ности образовательной деятельности определяет готовность обучающихся к самостоятельному 

усвоению необходимых знаний и умений. 
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Учебная мотивация у различных возрастных групп школьников проявляется по-раз-

ному. Чтобы понять специфику мотивов у школьников разных возрастов необходимо соотно-

сить их с особенностями каждого возраста в целом. С этой целью проводится изучение дина-

мики развития учебной мотивации на следующих возрастных этапах: 4 классы, 7 классы, 10 

классы.  

Изучение учебной мотивации школьников проводится по методике Дубовицкой Т.Д. 

«Учебная мотивация». Цель: исследование направленности и уровня развития внутренней мо-

тивации деятельности учащихся 4,7,10 классов при изучении конкретных учебных предметов. 

Результаты диагностики учебной мотивации учащихся 4-х классов 

 Низкий уровень Средний уро-

вень 

Высокий уро-

вень 

2014/15 14% 24% 62% 

2015/16 18% 42% 40% 

2016/17 12% 24% 64% 

 Анализируя данные психологической диагностики можно сделать вывод, что уровень учеб-

ной мотивации выпускников начальной школы находится на достаточно высоком уровне. Количе-

ство учащихся с несформированной учебной мотивацией стабильно. Раннее выявление учащихся 

с нарушением учебной мотивации позволяет предупредить сопутствующие этому проблемы 

(неуспеваемость, дезадаптация, асоциальное поведение и др.) посредством создания необходимых 

условий (коррекционно-развивающие занятия, индивидуально-дифференцированный подход, оп-

тимизация учебной нагрузки с учетом актуального развития ребенка). 

Результаты диагностики учебной мотивации учащихся 7-х классов 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уро-

вень 

2014/15 21% 73% 6% 

2015/16 18% 52% 30% 

2016/17 26% 62% 12% 

 На данном возрастном этапе наблюдается снижение учебной мотивации, что обуслов-

лено возрастными особенностями подросткового возраста, возрастанием учебной нагрузки и 

является в определенной степени закономерным. В данной возрастной группе преобладают по-

зиционные мотивы, связанные с желанием занять определённую позицию в отношениях с окру-

жающими, заслужить авторитет. В этой связи представляется необходимым применение актив-

ных форм и методов учебной деятельности, стимулирование познавательной активности и ин-

тереса, организации проектной, исследовательской деятельности учащихся. 

Результаты диагностики учебной мотивации учащихся 10-х классов 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уро-

вень 

2014/15 8% 72% 20% 

2015/16 10% 54% 26% 

2016/17 12% 64% 22% 

Анализ учебной мотивации учащихся профильных классов показал, что учащиеся про-

являют интерес к профильным предметам, осознают их важность для себя, но при этом испы-

тывают затруднения при их понимании. У старшеклассников преобладают собственно учебные 

мотивы. Это связанно со становлением профессионального самосознания, ориентацией на вы-

бор будущей профессии. Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся профильных 

классов имеют устойчивую мотивацию при изучении учебных предметов. В определенной сте-

пени этому способствует проведение цикла профилактических мероприятий в рамках предпро-

фильной подготовки учащихся 8-х, 9-х классов. Так, на параллели 9-х классов успешно реали-

зуется курс «Азбука профориентации», на параллели 10-11-х классов проводится целенаправ-

ленная консультативно-просветительская работа с учащимися по выбору дальнейшего образо-

вательного маршрута. 
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Одним из направлений психологического сопровождения выпускников основной школы 

является изучение профессиональных склонностей и интересов, учащихся по методике «ДДО» 

Е.А.Климова, «Карта интересов» Голомштока.  

Задачи:  

 создание мотивации учащихся на формирование сознательного выбора дальнейшего образова-

тельного маршрута; 

 формирование и развитие ответственного поведения у подростков за выбор профиля обучения с 

учетом профессиональных интересов и профессиональной направленности;   

 оказание диагностической и консультативной помощи учащимся и их родителям в профессиональ-

ной ориентации. 

В результате проведенного исследования можно сказать, что большинство выпускников ос-

новного общего образования (64% в 2016/17 уч.году и 77% в 2015/16 уч.году, 66 %  в 2014/15 

уч.году,) к окончанию 9-го класса имеют достаточно устойчивые интересы и профессиональные 

склонности. Это позволяет прогнозировать успешный выбор будущей сферы деятельности, про-

фессиональную социализацию выпускников на современном рынке труда. 

 У 16% в 2016/17 уч.году (против 20% и 31% в предыдущих учебных годах) выпускников 

основного общего образования наблюдаются затруднения в определении профессиональных 

склонностей и интересов. Эта та группа учащихся, у которых преобладают два типа профессий. 

Они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов для успешного выбора будущей 

сферы деятельности. 

 У 6 % девятиклассников интересы и профессиональные склонности не выявлены, эта 

часть учащихся требует к себе особого внимания, как со стороны родителей, так и со стороны 

школы. 

Анализ сформированности профессиональных склонностей и интересов за три года по-

казал, что число детей, имеющих трудности в профессиональном самоопределении имеет стой-

кую тенденцию к снижению (10, 5 и 4 процента соответственно). Этому способствует целена-

правленная работа психологической службы и всего педагогического коллектива по формиро-

ванию положительной мотивации на выбор будущей профессии, предпрофильная подготовка.   

 Таким образом, анализируя результаты диагностик по данному направлению, очевидно, 

что уровень развития мотивации учебной деятельности детей всех возрастов достаточно высо-

кий. Причём отмечается неравномерность уровня мотивации в связи с возрастными особенно-

стями детей. Так, для более старших детей характерен рост числа собственно учебных мотивов. 

В свою очередь, у детей младшего и подросткового возрастов наиболее значимыми оказались 

внешние мотивы и мотивы, связанные с получением оценки окружающих. 

 Диагностика уровня интеллектуального развития учащихся 4-х, 9-х классов. Мониторинг 

интеллектуального развития представляет систему диагностических процедур, проводимых в 

различные возрастные периоды учащихся с целью обеспечения преемственности и управления 

качеством образования. Долгосрочные наблюдения и контроль за количественными и каче-

ственными характеристиками психического развития детей способствуют составлению про-

гноза возможных изменений в познавательной деятельности школьников. 

Проведение мониторинга интеллектуального развития учащихся является одним из важней-

ших направлений деятельности психологической службы. 

 Интеллект - это умственная способность, проявляющаяся в качестве точности и скорости 

решения мыслительных задач, в темпе и успешности обучения, продуктивности деятельности, 

эффективности решения проблем, уровне социально-психологической адаптации. С целью 

оценки уровня интеллектуального развития и исследования влияния уровня развития интел-

лекта на школьную успеваемость психологической службой ежегодно проводится психологи-

ческая диагностика по изучению уровня интеллектуального развития учащихся параллели 4-х, 

9-х классов. Цель: определение уровня интеллектуального развития учащихся, анализ эффек-

тивности средств и методов обучения, используемых учителями по актуализации и развитию 

умственных способностей учащихся. 

В работе используется стандартизированный диагностический инструментарий:  

4 класс: тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра, прогрессивные матрицы Равена; 
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9 класс: тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра. 

  Анализируя полученные в ходе исследования уровня интеллектуального развития чет-

вероклассников данные, можно сделать вывод, что  число  учащихся, имеющих  очень низкий 

и низкий уровень интеллектуального развития на протяжении трех лет стабильно (19% 2016/17 

уч.году, 16% в 2015/16 уч.году, 13% в 2014/15 уч.году).  Основными причинами являются:  не-

достаточная произвольность психических функций, нарушения и неравномерность в развитии 

познавательных процессов (неустойчивость, низкий уровень концентрации, распределения и 

переключения внимания, недостаточный объем кратковременной оперативной памяти, затруд-

нения в понимании логико-грамматических конструкций, конкретность мышления и др.). В 

сравнении с предыдущими учебными годами диагностируется, что произошло незначительное 

уменьшение количества учащихся со средним и выше среднего уровнем интеллектуального раз-

вития (с 62% в 2014/15 уч.году до 57% в 2016/17 уч.году).  

Обобщая результаты диагностики структуры интеллекта девятиклассников,  очевидно, 

что число  учащихся, имеющих  очень низкий и низкий уровень интеллектуального развития 

на протяжении трех лет стабильно (24% в 2014/15 уч.году, 17% в 2015/16 уч.году, 24% в 2016/17 

уч.году,). Основными причинами являются недостаточное развитие индуктивного, простран-

ственного мышления, способности оперировать числовым материалом, практического матема-

тического мышления. В сравнении с предыдущими учебными годами произошёл рост количе-

ства учащихся со средним и высоким уровнем интеллектуального развития на 11%.   

 Но при этом следует отметить, что наблюдается несоответствие уровня интеллектуаль-

ного развития учащихся, их потенциальных возможностей и успешности обучения. Эффектив-

ность реализации интеллектуального потенциала во многом определяется особенностями лич-

ности, сформированностью учебной мотивации, целенаправленностью педагогического воз-

действия. Также, тестирование учеников позволяет выявить причины их неуспеваемости, наме-

тить наиболее адекватные для конкретного ученика меры педагогического воздействия. 

Изучение творческого потенциала учащихся. Одаренность ребенка и предпосылки к ее 

развитию связывают с творческими возможностями и способностями, определяемыми как кре-

ативность. Креативность может проявляться в мышлении, общении, отдельных видах деятель-

ности. Она может характеризовать личность вцелом, или ее отдельные способности.  

С целью выявления учащихся с творческим потенциалом, оценки эффективности про-

грамм и способов обучения, а также индивидуализации обучения в соответствии с потребно-

стями детей проводится изучение творческого потенциала учащихся параллели 4-х, 9-х классов 

с использованием «Опросника креативности Рензулли» (авторы: Джозеф С. Рензулли, Роберт 

К.Хартман). Опросник креативности Рензулли является объективным экспресс методом, состо-

ящим из 10 пунктов, списка характеристик творческого мышления и поведения, созданный для 

идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению. 

 Сравнительный анализ данных диагностики четвероклассников, полученных за последние 

три года, показал снижение числа учащихся с высоким и выше среднего уровнем развития твор-

ческого потенциала на 14%. При этом наблюдается стабильное число учащихся со средним уров-

нем развития креативности (66%).   

 Анализируя  данные диагностики творческого потенциала девятиклассников, полученных 

за последние три года, показал, что количество учащихся с высоким и выше среднего уровнем 

развития творческого потенциала достаточно стабильно (12% в 2015/16 уч.году, 12% в 2016/17 

уч.году, 11% в 2016/17 уч.году,). При этом наблюдается незначительный рост  числа учащихся с 

низким  уровнем развития креативности на 3%.  

 Изучение эмоционального состояния учащихся.  Повышенная эмоциональная чувстви-

тельность, эмоциональная неустойчивость настроения, являются одним из факторов, усугубля-

ющим школьные трудности. Эмоциональная неуравновешенность, тревожность, боязнь обще-

ния, замкнутость, являясь особенностями психики, являются причинами социальной дезадап-

тации и конфликтности, девиантного поведения. 

 Исходя из всего вышесказанного, возникает необходимость проведения исследования 

эмоциональной сферы учащихся.  Изучение адаптированности учащихся с помощью 

«Цветового теста» М. Люшера проводится ежегодно на параллели 1-х, 5-х, 10-х классов. Ин-
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формация об эмоциональном состоянии ребенка анализируется в соответствии с его индивиду-

альными особенностями и учитывается в последующей работе с ним, а также при консульти-

ровании родителей и педагогов. С использованием "Цветового теста" Люшера,  может быть 

получена оценка работоспособности и истощаемости учащегося и вегетативный коэффициент, 

отражающий установку на активную деятельность, подкрепленную достаточными энергоре-

сурсами или установку на отдых, покой.  

 Так, за три последних года данной диагностикой было охвачено более 750 учащихся парал-

лелей 1-х, 5-х, 10-х классов. Были получены следующие результаты:  

Уровень 

эмоционального 

состояния 

2016/17 учебный год 2015/16 учебный год 2014/15 учебный год 

слабый уровень 12% 9% 10% 

средний уровень 36% 45% 42% 

хороший уровень 34% 33% 28% 

высокий уровень 18% 13% 20% 

 Полученные данные свидетельствуют о благоприятном психическом фоне, нормальном  

протекании адаптационного периода учащихся.  Нагрузки для большинства обследованных детей 

соответствуют их возможностям, работоспособность оптимальна, у детей преобладает хорошее 

настроение. Но вместе с тем, для стабильно небольшой группы детей характерно преобладание 

отрицательных эмоций. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и отдыха, сни-

жения нагрузок. Данные психологической диагностики используются при выявлении причин 

неуспеваемости, девиантного поведения,  для контроля адаптации учащихся в начальной школе и 

при переходе к основной и старшей  школе, при оценке влияния режима обучения на учащихся. 

Также, в рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся одиннадцатых клас-

сов в период подготовки к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, проводится диагностика по методике 

«Шкала оценки реактивной и личностной тревожности» Ч.Д.Спилберга - Ю.Л.Ханина с целью вы-

явления уровня и характера тревожности (оценка реактивной и личностной тревожности). 

Уровень тревожности 2016/17 

учебный год 

2015/16 

учебный год 

2014/15 

учебный год 

низкий 68% 74% 72% 

средний  20% 18% 16% 

высокий  12% 8% 12% 

Из таблицы видно, что на протяжении трех лет стабильно низок процент учащихся с вы-

соким уровнем тревожности. Однако, ежегодно определяется группа учащихся, у которых диа-

гностируется повышенный уровень личностной тревожности (12% в 2014/15 уч.году,  8% в 

2015/16 уч.году и 12% в 2016/17 уч.году,). С данными учащимися проводится индивидуальная 

консультационная работа по итогам диагностики с выдачей рекомендаций по оптимизации 

психо-эмоционального состояния, обучению приемам релаксации и саморегуляции поведения в 

период подготовки к итоговой аттестации. 

  Изучение эмоционально-психологического климата классных коллективов. Благоприят-

ный психологический климат способствует лучшему усвоению учебного материала учащимся, 

полноценному развитию его личности. Очевидно, что создание благоприятного психологиче-

ского климата в классе является важным компонентом педагогической работы. Напротив, нездо-

ровый психологический климат тормозит развитие детского коллектива и личности в нём, так 

как связан с преобладанием отрицательных эмоций.  Под психологическим климатом принято 

понимать эмоционально-психологический настрой коллектива, в котором на эмоциональном 

уровне отражаются взаимоотношения членов коллектива, определяемые их ценностными ори-

ентациями, моральными нормами и интересами. Психологический климат создается и проявля-

ется в процессе общения, на фоне которого реализуются групповые потребности, возникают и 

разрешаются межличностные и групповые конфликты.  

http://www.effecton.ru/757.html
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 Согласно данным проведенного анкетного опроса в текущем учебном году из 46 классных 

коллективов, участвовавших в опросе, у 44% диагностируется средний уровень групповой спло-

ченности (против 50% в 2015/16 уч.году и 63% в 2014/15 уч.году), у 45% - высокий уровень. Этот 

показатель выше, чем в предыдущие годы на 9% и 3% соответственно.  

 Таким образом, согласно сравнительным данным в классных коллективах школы преоб-

ладает достаточный и высокий уровень эмоционально-психологического климата, что является 

закономерным результатом деятельности педагогического коллектива школы.  

Изучение сформированности гражданской позиции и патриотического сознания вы-

пускников школы. При реализации программы развития школы особо важное значение приоб-

ретает оценка сформированности качеств гражданина и патриота на всех этапах ее реализации. 

С этой целью возникла необходимость проведения анкетирования среди учащихся школы. 

Цель: определить содержательную сторону направленности личности, основу отноше-

ния старшеклассника к окружающему социуму; определить актуальность вопросов патрио-

тизма в системе ценностных ориентаций старшеклассников; определить градацию личностных 

качеств, входящих в понятие «патриот».  В работе используется анкета «Патриот»  А.Н Выр-

щикова.  

Согласно обобщенным показателям за год обучения произошли следующие изменения 

параметров личности учащихся: произошел рост числа учащихся с высоким уровнем патрио-

тического сознания на 20% и 10% (с 15% в десятом классе до 40% в одиннадцатом классе, с 

10% в седьмом классе до 20% в восьмом классе). 

 Учащиеся отмечают, что в большей степени на формирование их патриотических чувств 

повлияли: школа 30%, родители 22%, окружающие люди 5%, СМИ 7%. Большинство учащихся 

определяют понятие «патриотизм» как, «бескорыстная любовь и служение Родине» 57%; «любовь 

к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни» 31%.   

И лишь 5% опрошенных считают, что «патриотизм – это романтический образ, литературная вы-

думка». 

 Анализируя данные по изучению сформированности гражданской зрелости старшекласс-

ников по основным базовым качествам: любовь к Отечеству, политическая культура, правовая 

культура, интернационализм можно сделать следующий вывод: у 57% учащихся 11 класса и 42% 

учащихся восьмого класса диагностируется высокий уровень гражданской зрелости (в соответ-

ствии с возрастными нормами). Для 30% и 40% (соответственно) учащихся характерны признаки 

и уровни проявления только формирующихся качеств гражданской зрелости. И только у 13% и 

18% (соответственно) опрошенных диагностируется низкий уровень гражданской зрелости, что 

выражается в недостаточной политической и правовой осведомленности, частичной информиро-

ванности об истории и культуре своего Отечества, недостаточности интереса к традициям и куль-

туре других национальностей.  

 Изучение уровня воспитанности учащихся. Эффективность воспитательной работы школы 

определяется воспитанностью учеников и выпускников школы, подготовленностью их к созна-

тельному выбору профессии, способностью адаптироваться к современным условиям жизни. 

Определение уровня воспитанности школьников позволяет выявить меру соответствия личности 

учащегося запланированному воспитательному результату и степень реализации цели и задач вос-

питательной работы учебного заведения. 

 Интегральным показателем воспитанности является общественная направленность детей, 

которая выражается во взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях личности. Направленность 

школьников проявляется через ведущие устойчивые мотивы деятельности, через интерес к опре-

деленным идам социальной активности, через отношения к окружающему миру.  

В МБОУ «СОШ №12» системе ведется мониторинг по изучению уровня воспитанности 

учащихся. Отслеживание уровня воспитанности учащихся школы осуществляется 2 раза в год в 

соответствии с планом внутришкольного контроля на учебный год в течение ряда лет по методике 

Н.П. Капустиной (1-5,9-11классы) и М.И. Шиловой (6-9 классы).   В целом в образовательном 

учреждении в течение трех учебных лет преобладает высокий уровень воспитанности учащихся 

(2016/2017 – 79%, 2015/2016 – 78%, 2014/2015 – 79%). 

Уровень воспитанности определялся по критериям: долг и ответственность, бережливость, 

дисциплинированность, ответственное отношение к учёбе, отношение к общественному труду, 
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коллективизм, чувство товарищества, доброта и отзывчивость, честность и справедливость, про-

стота и скромность, культурный уровень. 

SWOT-анализ (выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) воспитатель-

ной работы МБОУ «СОШ №12». 

 
Сильные стороны: 

 Стабильный коллектив педагогических работников и высокая квалификация учителей.  

 Возможности повышения качества образования.  

 Ясные стратегические направления в управлении школой. 

 Сформирована система управления школой на основе горизонтальных связей, технологии сотрудничества, 

общей ответственности за результат. Наличие самостоятельной уровневой структуры (заместитель дирек-

тора, курирующий воспитательную работу), обеспечивающей анализ проблем и осуществляющей органи-

зацию и координацию воспитательной работы я в соответствии с требованиями законодательства. 

 Наличие инновационных процессов и возможности в их реализации.  

 Наличие информационной сети в образовательном учреждении.  

 Наличие материально-технической базы для организации воспитательной работы (актовый зал, хореогра-

фический зал, кабинет музыки, организаторская, музыкальное и звуковое оборудование, видеоаппаратура 

и др.). 

 Обеспечение достижения гарантированных образовательных результатов учащимися. 

 Сложившиеся традиции воспитания обучающихся. 

 Наличие действующих органов ученического самоуправления (пионерская дружина «Пламя», «Совет стар-

шеклассников», «Слет актива»). 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ на основании результатов изучения социального 

заказа. 

 Наличие развитой системы физкультурно-оздоровительной работы (спортивные секции, спартакиады и 

турниры по различным видам спорта). 

 Наличие развитой системы культурно-массовой работы и эстетического воспитания (творческие объедине-

ния, секции, творческие мероприятия, конкурсы, фестивали).  

 Наличие летнего оздоровительного лагеря, обеспечивающего оздоровление учащихся в летний период.  

 Наличие социальных партнеров, способствующих организации воспитательной и профориентационной ра-

боты с обучающимися.  

 Накоплен опыт воспитательной работы по отдельным направлениям. 

Слабые стороны: 

 Не в полной мере используется воспитательный потенциал учебных предметов. 

 Недостаточная организация работы с ученическим активом в классном коллективе. 

 Психологическая и материальная неготовность родителей к оплате дополнительных образовательных 

услуг. 

 Недостаточное использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ, в воспитатель-

ной работе классных руководителей. 

 Недостаточное использование всех возможных ресурсов для привлечения дополнительного финансирова-

ния.  

Возможности: 

 Адресное повышение квалификации педагогических кадров. Увеличение количества учащихся. 

 Введение разнообразных инновационных педагогических технологий, форм и методов работы в соответ-

ствии с новыми требованиями ФГОС.  

 Освоение и внедрение в практику работы образовательного учреждения технологии критического мышле-

ния.  

 Систематизация проектной деятельности обучающихся на всех уровнях обучения и приведение в соответ-

ствие с современными требованиями научного общества обучающихся. 

 Увеличение количества детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

 Обеспечение индивидуального сопровождения одаренных школьников. 

 Создание, поддержка и развитие системы поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции учащихся. 
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 Активизация работы по обновлению программно - методического обеспечения дополнительного образова-

ния детей и внеурочной деятельности с учетом новых направлений, возникающих в сферах науки, искус-

ства, культуры, социальной деятельности, спорта и с ориентацией на потребности населения. 

 Привлечение дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг в порядке, установленном законодательством РФ в области образования. 

 Увеличение количества родителей, включенных в единое информационное пространство. 

 Расширение связей с общественностью, поиск новых социальных партнеров школы. 

 Построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье для уча-

щихся, учителей и родителей. 

Угрозы: 

 Негативные последствия информационного поля. Увеличение психологической зависимости обучающихся 

от сети Интернет (интернет-зависимость), социальных сетей, компьютерных игр. 

 Усиление социальной тенденции самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 

личностного развития ребёнка. 

 

Итоги SWOT- анализа.  
- Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом в целом 

готов к апробации и внедрению в образовательный процесс инновационных образовательных программ 

и технологий 

- Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности учащихся 

является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного 

образования и реализации их социальных инициатив в соответствии с запросами личности. 

- Сформированная система ученического самоуправления, организованная работа органов государ-

ственно-общественного управления школой, работа общественных организаций являются основой для 

расширения социальной открытости образовательной организации для окружающего социума и созда-

ния системы эффективного управления учреждением в условиях ведения ФГОС. 

- Выстроена система включения учащихся в воспитательные и профориентационные мероприятия раз-

ного уровня, налажена система информирования учащихся и педагогов с использованием социальных 

сетей, сайта, что сокращает время поиска необходимой информации. 

-  Вариативность и комплексность воспитательных мероприятий позволяет создать условия для развития 

личности учащихся.  

- Выстроена система работы с социально активными, одаренными и талантливыми учащимися. Прово-

дятся заседания клубов по интересам, индивидуальные консультации, олимпиады, конференции, уча-

стие в интеллектуальных играх, выездных проектах. Существует сопровождение и подготовка учащихся 

со стороны педагогов. 

- Имеется опыт по внедрению информационных технологий и передовых педагогических технологий в 

образовательный процесс. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и граждан-

ским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучаю-

щимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, про-

ектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятель-

ности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенци-

ями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в 

социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне ос-

новного общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформулиро-

ваны в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

 

Основными направлениями деятельности МБОУ «СОШ №12» по духовно-нрав-

ственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучаю-

щихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обуча-

ющихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-

правного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздей-

ствиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общече-

ловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движе-

ниях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучаю-

щихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентифи-

кация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой дея-

тельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучаю-

щихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного по-

ведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего про-

фессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практи-

ческого опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обу-

чающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональ-

ной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; со-

здание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятель-

ность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых со-

ставляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и между-

народного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессио-

нальной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессио-

нального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолже-

ния образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирова-

ния и тренинга в специализированных центрах);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопо-

знания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной само-

оценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здоро-

вого образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуаль-

ного рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здо-

ровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков лич-

ной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профи-

лактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирова-

ние устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как фак-

торам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к при-

роде(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологи-

ческого здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической куль-

туры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следова-

ния принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искус-

ства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эсте-

тического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художе-

ственными произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направле-

ниям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся). 

 

Содержание программы воспитания и социализации учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответ-

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятель-

ности и формы занятий с учащимися).  

 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека предполагает: 

- усиление внимания к формированию у подростков ценностного отношения и интереса к куль-

турно-историческому прошлому России и современной социально-экономической и политиче-

ской жизни страны;  
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- уважения к национальным героям, стремления к реализации активной гражданской позиции 

в социальной практике, осознанного позитивного отношения к патриотическим ценностям, ис-

полнению гражданского долга;  

- опыта участия в деятельности детских общественных организаций, понимания антигуманной 

сущности экстремистских группировок и негативного отношения к асоциальным проявлениям, 

готовности к самостоятельному выбору в пользу демократических ценностей, чувства ответ-

ственности за свои поступки. 

Задачами воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека гражданского и патриотического воспитания являются формирование 

и развитие у подростков: 

 общего представления о Конституции Российской Федерации, законах, об основных правах 

и обязанностях граждан России; 

 общего представления о политическом устройстве российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества; 

 системных представлений о символах государства, их историческом происхождении и со-

циально-культурном значении – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе ЯНАО; 

 системных представлений об институтах гражданского общества, их истории и современ-

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 понимания и одобрения правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняю-

щих общественный порядок; 

 осознания защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности граж-

данина, уважительного отношения к Российской армии, к защитникам Родины; 

 осознания общественных явлений, понимания и принятия активной роли человека в обще-

стве; 

 понимания личной ответственности за свои действия и поступки; 

 уважительного отношения к русскому языку как к государственному и родному, языку 

межнационального общения; 

 системного представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 знания национальных героев и важнейших событий истории России; уважительного отно-

шения к ветеранам войны и труда 

 знания и сознательного интереса к государственным праздникам и важнейшим 

 событиям в жизни России, ценностного отношения к этнокультурным традициям ЯНАО; 

 опыта реализации активной гражданской позиции, социальных инициатив, 

 участия в деятельности органов школьного самоуправления, деятельности детских 

 общественных организаций, гражданских патриотических акциях; 

 негативного отношения к нарушениям общественного порядка, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам; 

 умения различать антигуманный характер экстремистских группировок, негативного отно-

шения к поступкам, оскверняющим историческую память народа. 

 
Направления Содержание деятельности Основные мероприятия 

Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, сво-

бодам и 

обязанно-

стям чело-

века 

Изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об ос-

новных правах и обязанностях граж-

дан России, о политическом устрой-

стве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, 

о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе ЯНАО.  

Знакомятся с героическими страни-

цами истории России, жизнью заме-

чательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

- цикл классных часов «Основ-

ной Закон нашей жизни (Кон-

ституция России)», «Право 

плюс обязанность», «Право в 

нашей жизни», «Что значит 

любить Родину», «Дорогой 

подвигов отцов», «С чего 

начинается Родина», «День 

неизвестного солдата» «День 

Героев Отечества», «Афгани-

стан болит в моей душе»; 
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патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина.  

Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фоль-

клором, особенностями быта наро-

дов.  

Знакомятся с важнейшими событи-

ями в истории нашей страны, содер-

жанием и значением государствен-

ных праздников. 

Знакомятся с деятельностью обще-

ственных организаций патриотиче-

ской и гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, орга-

низаций, сообществ, с правами.  

Участвуют в беседах о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках Отече-

ства, в проведении игр военно-патри-

отического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной ком-

муникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знако-

мятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Участвуют в подготовке и проведе-

нии государственных праздников 

России. 

Изучают деятельность местных орга-

нов власти. Принимают активное уча-

стие в делах класса, школы, прояв-

ляют инициативу, самостоятельность, 

творчество.  

Участвуют во встречах с обществен-

ными деятелями, знакомятся с дея-

тельностью общественных организа-

ций посредством бесед с их предста-

вителями, добровольного участия в 

проводимых ими мероприятиях, сю-

жетно-ролевых играх, конкурсах, фе-

стивалях, проектах гражданско-пат-

риотической направленности, в ра-

боте органов школьного самоуправ-

ления. 

Знакомятся с деятельностью органов 

охраны правопорядка, участвуют во 

- Урок мужества «День памяти 

жертв Беслана»; 

- исследовательские проекты: 

«Дорогие сердцу символы», 

«Города герои», «Имена Рос-

сии», «Боевые ордена расска-

зывают», «Поминальная 

свеча», «Культура народов 

Ямала», «Почётные жители 

нашего города», «Народы и 

языки Ямала», «Удивитель-

ные народы Ямала. Как жи-

вется коренным народам Рос-

сии? Население Ямала ненцы 

и ханты — культура и тради-

ции кочевников оленеводов»; 

- предметные Недели истории, 

русского языка и литературы, 

музыки, географии; 

- заочные экскурсии «Я по-

кажу тебе Ноябрьск», «По ис-

торическим и памятным ме-

стам Ноябрьска»; 

- акции «Ветеран живет ря-

дом», «С новым годом, вете-

ран!», «Георгиевская лен-

точка», «Десант ветеранов», 

«Бессмертный полк»; 

- Месячник оборонно-массо-

вой и военно-патриотической 

работы «Воинской славе, доб-

лести и чести посвящается…» 

- конкурс чтецов «Горжусь то-

бой, моя Россия!», «Учите-

лями славиться Россия»; 

- организация и проведение 

национально-культурных 

праздников «Сабантуй», 

«Масленица», «Лун кутоп 

хатл» (День середины лета); 

- фестиваль народов «Разные, 

но равные»; 

- участие в региональном сете-

вом проекте «ЮнАрктика»; 

- выставки художественного 

творчества «Героическая По-

беда»; 

- передвижная выставка «Ма-

териальная и духовная куль-

тура коренных малочислен-

ных народов Севера»; 

- лекции по этнографии корен-

ных малочисленных народов 
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встречах с представителями право-

охранительных органов, добровольно 

участвуют в мероприятиях по поддер-

жанию общественного порядка.  

Проводят беседы, смотрят и обсуж-

дают фильмы о подвигах российской 

армии, защитниках Отечества, участ-

вуют в подготовке и проведении игр 

военно патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнова-

ний, сюжетно-ролевых игр на местно-

сти, встреч с ветеранами и военнослу-

жащими.  

Участвуют в делах класса, школы, го-

рода, региона, изучают историю и 

культуру родного края, населенного 

пункта. 

Севера «Вместе - целая 

страна»; 

- цикл музейных занятий по 

истории города и региона; 

- участие в соревнованиях по 

военно-прикладным видам 

спорта «Зарница» 

 

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

В процессе воспитания духовно-нравственных чувств и этического сознания необходимо 

усиление внимания к формированию у подростков готовности к нравственному выбору, стрем-

ления к нравственному самосовершенствованию, осмыслению нравственных основ межлич-

ностных отношений, расширению нравственного опыта, содержания нравственно-этического 

диалога, формированию нравственных идеалов, подкрепленных яркими примерами, образами 

из современной жизни, литературы, истории; стимулированию социальных инициатив под-

ростков, направленных на реализацию нравственной позиции, ценностных установок личности 

учащегося в социальной практике. 

Задачами воспитания духовно-нравственных чувств и этического сознания являются фор-

мирование и развитие у подростков: 

 сознательного принятия базовых национальных российских ценностей; 

 уважительного отношения к школе, своему городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества;  

 желания продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

 проявления чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федера-

ции;  

 стремления следовать принципу «каждый – за всех, все – за одного», умения сочетать лич-

ные и общественные интересы, умения дорожить своей честью, честью своей семьи, школы;  

 понимания отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 понимания смысла гуманных отношений;  

 понимания высокой ценности человеческой жизни;  

 стремления строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

 умения уважать и отстаивать честь и достоинство человека;  

 способности к сопереживанию, благородству и душевной щедрости; сочетания уважения и 

требовательности к каждому;  

 уважения родителей, понимания сыновнего долга как конституционной обязанности, ува-

жительного отношения к старшим, доброжелательного отношения к сверстникам и младшим;  

 понимания роли традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общих представлений о религиозной картине мира; понимания нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умения выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  
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 умения требовать от сверстников и младших выполнения правил культуры поведения; чув-

ства меры и такта в общении с людьми, умения преодолевать конфликты в общении с ними; го-

товности был дисциплинированным, организованным, сознательно выполнять правила для уча-

щихся, служить примером для младших;  

 уметь держать слово, ценить свое и чужое время; понимания необходимости самодисци-

плины; понимания значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудо-

вых и общественных обязанностей;  

 стремления преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; умения осуществ-

лять нравственный выбор намерений, действий и поступков;  

 готовности к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ления вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 потребности в выработке волевых черт характера, способности ставить перед собой обще-

ственно значимые цели и достигать их, объективно оценивать себя;  

 умения устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах;  

 стремления к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нрав-

ственного представления о дружбе и любви;  

 понимания и сознательного принятия нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знания значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения 

его рода;  

 бережного, гуманного отношения ко всему живому;  

 сознательного выполнения этических норм, стремления к налаживанию позитивных взаи-

моотношений с окружающими;  

 понимания возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 умения противодействовать разрушительному влиянию информационной среды; отрица-

тельного отношения к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равноду-

шия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного по-

рядка. 

 

Воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания 
Содержание деятельности Основные мероприятия 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений лю-

дей, участвуют в подготовке и прове-

дении бесед. 

Участвуют в общественно полезном 

труде в помощь школе, городу. 

Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, милосер-

дия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, живых су-

ществах, природе. 

Расширяют положительный опыт об-

щения со сверстниками противопо-

ложного пола в учёбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, активно участ-

вуют в подготовке и проведении бесед 

о дружбе, любви, нравственных отно-

шениях. 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в се-

мье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

- создание и функционирование детского во-

лонтерского (добровольческого) движения; 

- цикл классных часов по темам: «Сильные 

духом» (герои паралимпийских игр), «Может 

ли «другой» быть другом?», «Законодатель-

ство Российской Федерации в сфере противо-

действия терроризму», «Странный человек», 

«Обидные прозвища», «Правила поведения с 

незнакомыми людьми», «Словесное дзюдо», 

«Безопасное общение в социальных сетях», 

«Приемы, с помощью которых можно распо-

ложить к себе собеседника»; 

- пресс-конференция «100 вопросов взрос-

лому» с представителями религиозных кон-

фессий по теме «Уважай ближнего как самого 

себя», «Нравственные корни добрых и злых 

дел. Милосердие», «Жизнь дана на добрые 

дела», «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чи-

стоте мысли и бескорыстии поступка»; 

- экскурсии в Храм и Соборную мечеть; 
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проведения бесед о семье, о родителях 

и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презента-

ции совместно с родителями творче-

ских проектов, проведения других ме-

роприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемст-венность между поколени-

ями).  

Знакомятся с деятельностью традици-

онных религиозных организаций. 

Расширяют представления об истори-

ческих, культурологических и нрав-

ственных основах традиционных ре-

лигий в России, знакомятся по своему 

желанию и с согласия родителей с де-

ятельностью традиционных религиоз-

ных организаций (путем проведения 

экскурсий в места богослужения, доб-

ровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, 

встреч и бесед с религиозными деяте-

лями).  

- час общения с сотрудниками правоохрани-

тельных органов по теме «Ответственность 

несовершеннолетних граждан за разжигание 

национальной, расовой или религиозной 

вражды»; 

- исследовательские проекты: «Памятные 

даты моей семьи», «Моя семья в фотографиях 

и воспоминаниях», «Мужчины нашего рода», 

«Культура информационного общества. Мо-

бильный этикет», «Речевой этикет»; 

- конкурсная программа «Папа мой – для меня 

всегда герой!», «Легко ли быть мамой»; 

- конкурс чтецов «За все тебя благодарю»; 

- организация и проведение фотовыставки 

«Моя семья»; 

- ролевые игры «Социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, инициатор, рефе-

рентный в определённых вопросах, руководи-

тель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель», «Социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы)»; 

- участие в заседаниях Управляющего совета, 

Совета профилактики; 

- виртуальные экскурсии с использованием 

мультимедийных средств: знакомство с объ-

ектами культурного наследия страны и реги-

она (памятниками истории и культуры); 

- участие в волонтёрском движении, выполне-

ние социальных проектов: «День пожилого 

человека», «Подарок детям из детского сада»; 

- акция «Марафон добрых дел» 

 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

В целях воспитания у подростков сознательного отношения к учению, развития творче-

ской познавательной активности и культуры умственного труда необходимо акцентировать 

внимание на создании условий для практической реализации под- ростками приобретаемых 

знаний, умений, навыков; стимулировании проектных инициатив познавательного исследова-

тельского характера; востребованности интеллектуального потенциала личности подростка в 

системе внеурочной творческой деятельности; расширении представлений подростков о деяте-

лях науки; уважении к труду учителя, истории своей школы, необходимости заботы о ветеранах 

педагогического труда. 

Задачами в рамках данного направления воспитания является обеспечение: 

 осмысления подростками необходимости научных знаний для развития личности и обще-

ства, их роли в жизни, труде, творчестве;  

 осознания нравственных основ учения;  

 формирования интереса к занятиям, стремления к самостоятельному приобретению знаний, 

изучению отдельных областей науки; развития интереса к творчеству; 

 ответственности, исполнительности, настойчивости в учении;  
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 осознания единства индивидуальной и коллективной работы в процессе овладения знани-

ями;  

 понимания значения знаний для практической деятельности;  

 готовности применять знания в труде, общественной жизни, в быту;  

 навыков культуры умственного труда;  

 умения организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с инфор-

мацией из разных источников;  

 создание условий для осознания важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; нетерпимого отношения к безответственности и пассивности в учении. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду и жизни 

Содержание деятельности Основные мероприятия 

В процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных вне-

школьных мероприятий, обучающиеся 

получают представления о значении 

труда и творчества в жизни человека и 

общества. Участвуют в экскурсиях на 

промышленные предприятия, в органи-

зации, учреждения культуры, в ходе ко-

торых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями.  

Расширяют знания о профессиональной 

деятельности и жизненном пути своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Приобретают умения и навыки сотруд-

ничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-тру-

довой деятельности, раскрывающих пе-

ред подростками широкий спектр про-

фессиональной и трудовой деятельно-

сти. 

Расширяют опыт уважительного и твор-

ческого отношения к учебному труду 

посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирова-

ния творческого учебного труда, раз-

личных форм реализации творческой 

инициативы в учебном труде.  

Приобретают навыки творческого при-

менения знаний, полученные при изуче-

нии учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», уча-

стия в разработке и реализации различ-

ных учебных, учебно-трудовых и соци-

альных проектов.  

Приобретают опыт участия в различных 

видах общественно полезной деятель-

ности на базе школы и других социаль-

ных институтов. Укрепляют умения и 

- участие в предметных олимпиадах; 

- акции «Неделя без турникетов», «Навига-

тор в трудоустройстве»; 

- конкурс сочинений «Ах, если бы сбылась 

моя мечта…», «Профессии наших родите-

лей», «Сто дорог - одна твоя»; 

- час общения по темам: «Родители о своей 

профессии», «Выбор профессии в условиях 

рынка» (информирование обучающихся о 

положении на рынке труда в Ямало-Ненец-

ком автономном округе - специалистом цен-

тра занятости населения), «На полпути к 

профессии», «О профессиях разных, нуж-

ных, важных»; 

- экскурсии на предприятия и учреждения 

города; 

- экскурсии в профессиональные учебные 

заведения; 

- исследовательские проекты «Профессио-

нальные праздники на Ямале» (День олене-

вода, День рыбака)  

- организация проведения Единого дня про-

фессионального самоопределения; 

- организация встреч с представителями раз-

личных профессий; 

- конкурс на самый лучший дневник «Учеба 

и труд рядом идут»; 

- презентация учебных и творческих дости-

жений «Моя победа»; 

- торжественная линейка «И страна гор-

диться будет! Мы страну не подведем!»; 

- профессиональные пробы в рамках регио-

нального образовательного Форума профес-

сиональной ориентации «Матрица Успеха»; 

- профессиональные пробы в рамках чемпи-

оната профессионального мастерства 

«Wordskills – юниор»; 

- День открытых дверей; 

- реализация проекта «Школа будущего сту-

дента»; 

- Ярмарка профессий; 
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навыки самообслуживания в школе и 

дома. 

Участвуют во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профес-

сионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.  

- участие в онлайн-тестировании в рамках 

всероссийской Недели профориентации; 

- сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Больница», «Парикмахерская», «Дорож-

ный патруль», «Моя семья»; 

- единый классный час «Новый век – новые 

профессии»; 

- ток — шоу «Профессию выбираю нужную 

Ямалу»; 

- панельная дискуссия «Профессиональные 

династии: за и против»; 

- круглый стол «Ямал – территория успеха»; 

- парад проектов «В мире профессий»; 

- конкурс рисунков «Формула успеха – труд 

по призванию» 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Особое значение в формировании у подростков культуры здоровья имеет содействие 

развитию у них личной позиции, готовности к принятию самостоятельных решений в пользу 

ценности здоровья, расширению позитивного опыта физической культуры, предоставление им 

ярких образцов из жизни героев спорта, возможности участия в различных видах спортивных 

состязаний, деятельности спортивных секций, стимулирование подростков к физической ак-

тивности, формирование в образовательном учреждении атмосферы культуры здоровья, моды 

на здоровый образ жизни.  

Задачами в рамках данного направления воспитания является формирование и развитие у под-

ростков: 

 устойчивого ценностного отношения к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников;  

 осознания единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллек-

тива);  

 осознания непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

 осознания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; знания и выполнения санитарно-гигиени-

ческих правил, соблюдения здоровьесберегающего режима дня;  

 интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  

 представления об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 стремления к общественно полезной деятельности по физической культуре, спорту, ту-

ризму, санитарно-гигиенической работе;  

 представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; умения преодолевать отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной и общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом;  

 резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательного отношения к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Содержание деятельности Основные мероприятия 

Организуют и проводят беседы, лекции и 

вечера, посвященные физической куль-

туре, спорту и туризму; встречаются со 

спортсменами, спортивными тренерами, 

судьями, врачами. 

Просматривают и обсуждают фильмы на 

спортивные темы.  

Коллективно посещают спортивные сорев-

нования.  

Участвуют в проведении школьных спар-

такиад, эстафет и туристических слетов.  

Выполняют требования личной и обще-

ственной гигиены, поддерживают чистоту 

и порядок на своем рабочем месте, в классе 

и школе.  

Учатся оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим.  

Овладевают навыками самоконтроля в 

ходе спортивных занятий. 

Проводят зарядку и физкультминутки с 

младшими школьниками.  

Осуществляют спортивное судейство со-

ревнований в классе и школе.  

Участвуют в организации и проведении 

школьных спартакиад, походов.  

Расширяют представления о здоровье, здо-

ровом образе жизни, возможностях чело-

веческого организма, об основных усло-

виях и способах укрепления здоровья в 

ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, в системе внеклас-

сных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представите-

лями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью. 

Теоретически и практически осваивают 

методы здоровьесбережения, организации 

здорового образа жизни, составления и ре-

ализации здоровьесберегающего режима 

дня, осуществляют контроль его выполне-

ния.  

Поддерживают чистоту и порядок в поме-

щениях, соблюдают санитарно-гигиениче-

ских нормы труда и отдыха. 

Расширяют знания о взаимосвязи, взаимо-

зависимости здоровья физического, нрав-

ственного (душевного) и социального-пси-

хологического (здоровья семьи и школь-

- проведение специальных занятий и тре-

нировок по освоению навыков действий в 

ЧС; 

- организация тренировочных эвакуаций; 

- участие во Всероссийском открытом 

уроке по основам безопасности жизнедея-

тельности с учетом сезонной специфики 

(для детей совместно с родителями): 

- участие во Всероссийском уроке, посвя-

щенном мерам безопасности в период 

наступления весны, включая таяние льда, 

утопление, травматизм от падания сосулек, 

во время гололеда и т.д.; 

- участие во Всероссийском уроке, посвя-

щенном безопасному отдыху в летний пе-

риод подготовке детей к летним канику-

лам, правилам поведения в природной 

среде, в том числе на воде, а также дей-

ствиям при возникновении или угрозе воз-

никновения ситуаций, включая утопления; 

ожоги; падения с высоты; отравления; по-

ражения электрическим током; дорожно-

транспортный травматизм; роллинговый 

травматизм; селфи-риски; зацепинг и т.д; 

- участие во Всероссийском уроке, приуро-

ченном ко Дню знаний и посвященного 

подготовке детей к действиям в условиях 

различного рода опасных ситуаций, адап-

тации после летних каникул, включая до-

рожно-транспортный травматизм; заце-

пинг; падение с высоты; отравления; пора-

жения электрическим током; дорожно-

транспортный травматизм; роллинговый 

травматизм; селфи-риски; зацепинг и т.д; 

- участие во Всероссийском уроке, приуро-

ченном ко Дню гражданской обороны, 

включающего тренировки по поведению 

детей в чрезвычайных ситуациях, включая 

задымление; пожар; экстремальные ситуа-

ций на транспорте и т.д.; 

- участие во Всероссийских конкурсах со-

циальных проектов детей и подростков (в 

том числе, совместно с родителями, педа-

гогами), направленных на развитие жизне-

утверждающего нормативного поведения, 

предотвращение рисков для жизни, в том 

числе, с учетом сезонной специфики; на 

формирование знаний, умений оказания 

первой помощи «Детство безопасности»; 

- классные часы по теме: «ГТО – возрожде-

ние традиций», «Пирамида здоровья», 



 

233 

ного коллектива) – в ходе бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицин-

скими работниками, родителями. 

Расширяют знания о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека в 

рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работни-

ками, родителями. 

 

«Сестрички – привычка», «Здоровье не ку-

пишь – его разум дарит», «Здоровье мое — 

будущее», «Сдаем ГТО!», «Норма ГТО - 

норма жизни», «Законы семьи – законы 

государства», «Честь + достоинство + от-

ветственность = успешность», «Конфликт 

или компромисс?», «Правила доверия», 

«Хочу, могу, надо в моей жизни», 

- создание и функционирование детского 

отряда «Юный инспектор движения»; 

- лекции, беседы, занятия по темам: «Бо-

лезни грязных рук», «Детям об иммуни-

тете», «Острые кишечные инфекции. Про-

филактика», «Осторожно, туберкулез», 

«Правовые аспекты вакцинопрофилак-

тики»; 

- исследовательские проекты: «На первый 

взгляд безвредная привычка …», «Чем 

опасны чипсы, кола, кириешки?», «Опас-

ные забавы»; 

-акции: «Дети и дорога», «За безопасность 

жизни детей», «Внимание-дети!», «Скоро в 

школу!», «Осенние каникулы», «Зимние 

каникулы», «Весенние каникулы», «Здрав-

ствуй лето!»; 

- «100 вопросов взрослому» -  пресс-конфе-

ренция с известными спортсменами го-

рода; 

- реализация плана мероприятий в рамках 

«Европейской недели иммунизации»; 

- час общения специалистами смежных 

структур профилактики по темам: «Как не 

стать жертвой преступления», «Когда 

лучше прикусить язык: ответственность за 

оскорбление и клевету», «Нетрадиционные 

религиозные объединения. Чем они 

опасны?», «Международный день отказа 

от курения», «Всемирный день борьбы со 

СПИДом», «Вандализм. Просто шалость, 

хулиганство или уже преступление»; 

- «100 вопросов взрослому» пресс-конфе-

ренция с представителями правоохрани-

тельных органов «Можно ли быть свобод-

ным без ответственности», «Прежде чем 

уйти из дома…», «Закон и ответствен-

ность. Помощник в преступлении тоже 

преступник»; 

- участие в городских спортивных соревно-

ваниях, спортивные праздники «Богатыр-

ские забавы», «Мои спортивные победы», 

«Папа, мама, я – спортивная семья!», «Ве-

селые старты», «Быстрее, выше, сильнее!», 

«Спортсмен года», «Спортивная мозаика», 
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фестиваль спортивной песни, товарище-

ские встречи по волейболу, футболу, бас-

кетболу; 

- организация летнего труда и отдыха несо-

вершеннолетних, занятости в период кани-

кул и во внеурочное время; 

- участие в акциях и конкурсах профилак-

тической направленности «Безопасное 

лето» 

 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ведущее место в экологическом воспитании подростков занимает содействие интенсивному 

расширению у них позитивного опыта решения экологических проблем, профилактика песси-

мистического отношения к перспективам развития экологической ситуации, стимулирование 

экологических инициатив подростков, участия в деятельности детских экологических органи-

заций, акциях, экологически ориентированной творческой деятельности, содействие постиже-

нию эстетической ценности природы и потребности в общении с ней. 

Задачами воспитания ценностного отношения к природе, окружающей среде являются фор-

мирование и развитие у подростков:  

 осознания антропогенных причин экологического кризиса;  

 понимания активной роли человека в природе;  

 устойчивого ценностного отношения к природе и всем формам жизни;  

 интереса к природе, природным явлениям и формам жизни;  

 осознания глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явле-

ний; умения прогнозировать простейшие экологические последствия воздействия человека на при-

роду;  

 стремления участвовать в общественно значимых делах по охране природы;  

 опыта реализации экологических инициатив, участия в экологическом движении;  

 готовности и умения заботиться о зеленых насаждениях, ухаживать за птицами и живот-

ными;  

 осознания эстетической ценности природы, эмоционального отношения и потребности во 

взаимодействии с природой;  

 готовности к сознательному самоограничению во имя экологического благополучия, со-

блюдению норм экологической этики;  

 отрицательного отношения к загрязнению окружающей среды, нерациональному расходо-

ванию природных ресурсов и энергии. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Содержание деятельности Основные мероприятия 

Получают системные представления об эко-

культурных ценностях, традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре наро-

дов России, других стран, нормах экологиче-

ской этики, об экологически грамотном взаи-

модействии человека с природой в процессе 

обучения, бесед, просмотра учебных филь-

мов.  

Озеленяют класс, школу, ухаживают за рас-

тениями, за рыбами в аквариуме, подкармли-

вают зимующих птиц. Заботятся о природе в 

турпоходах. Учатся экологически грамот-

Уроки биологии, ОБЖ, физической 

культуры, географии. 

- заочные экскурсии «Памятники вер-

ным друзьям», «Красная книга 

Ямала»; 

- час общения «Азбука бережливости, 

или как сохранить тепло, воду и элек-

троэнергию в доме», «Умный дом» и 

его возможности», «Экологический 

кризис: шанс на спасение»; 

- Урок памяти «Чернобыльская ката-

строфа», «На пороге экологической ка-

тастрофы»; 
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ному поведению в природной среде: пра-

вильно ставить палатки, выбирать место и 

разжигать костер, готовить на костре пищу, 

утилизовать мусор. Организуют и проводят 

конкурсы (научно-фантастических проектов, 

рефератов, рисунков, фотографий и т.д.) по 

экологической проблематике. Следят за эко-

номией электроэнергии, бережным расходо-

ванием воды в школе и дома. Участвуют на 

добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологических ор-

ганизаций, мероприятиях, проводимых обще-

ственными экологическими организациями. 

Получают опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с приро-

дой, экологически грамотного поведения в 

природе в ходе экскурсии, прогулок, туристи-

ческих походов и путешествий по родному 

краю. Получают опыт участия в природо-

охранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологических ак-

циях, десантах, высадках растений, создании 

цветочных клумб, очистке доступных терри-

торий от мусора, подкормке птиц и т.д.), в де-

ятельности школьных экологических цен-

тров, лесничеств, экологических патрулей; 

участвуют в создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проектов. Акту-

альной сферой экологических инициатив 

подростков являются проекты, направленные 

на решение доступных экологических про-

блем в ближайшем окружении, развитие эко-

логической культуры личности 

- участие в акциях: «Экологический ла-

биринт», «Спаси дерево», «Каждой пи-

чужке наша кормушка», «Спаси 

ежика», «Пакету - НЕТ!», «Пластик – 

это не игрушки», «Новый год без то-

пора»; 

- участие в окружном экологическом 

проекте «Протяни природе руку!»; 

- реализация проектов «Красная и чер-

ная книги природы», «Одна планета – 

одно будущее», «Страницы любопыт-

ных фактов», «Мои четвероногие дру-

зья», «Птичья столовая», «Красота 

спасет мир», «Экология города», 

«Природа, опаленная войной», «При-

рода в изобразительном искусстве, по-

эзии»; 

- циклы классных часов, бесед, дискус-

сий, посвященных культуре здорового 

и безопасного образа жизни человека, 

профилактике вредных привычек, за-

висимостей; 

- организация и проведение походов, 

Дней здоровья с привлечением родите-

лей обучающихся; 

- тренинговые занятия по профилак-

тике вредных привычек, зависимости 

от ПАВ; 

- акции «Школьный двор», «Чистый 

город», «Птичья столовая», «Зеленая 

красавица» 

 

 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Приоритетную роль в эстетическом воспитании подростков приобретает создание условий 

для расширения у них опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, си-

стемного взаимодействия с объектами культуры, сотрудничество профильных объединений 

подростков с учреждениями культуры, социальные инициативы подростков в сфере культуры, 

системное участие подростков в художественном творчестве, литературных и музыкальных 

мероприятиях, эстетика повседневной школьной жизни. 

Задачами воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях являются формирование и развитие у подростков:  

 ценностного отношения к прекрасному;  

 восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 эстетического восприятия предметов и явлений действительности, способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

 представления об искусстве многонационального народа России;  

 потребности воспринимать произведения искусства;  

 понимания роли и места различных видов искусства в жизни человека;  

 стремления сохранять памятники культуры, народного творчества;  
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 интереса к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

 стремления вносить красоту и гармонию в жизнь и труд классного коллектива, школы, се-

мьи, личный бытовой обиход;  

 потребности соблюдать эстетику внешнего облика, поступать по законам красоты; само-

стоятельно пополнять эстетические знания;  

 осуждения некрасивого в поведении и поступках людей, окружающей жизни, быту, взаи-

моотношениях. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эти-

ческих идеалах и ценностях 
Содержание деятельности Основные мероприятия 

Познают красоту родного края, учатся видеть 

прекрасное на экскурсиях и в походах, делают 

фотоснимки, учебные фильмы. Обращают вни-

мание на озеленение и оформление города, мик-

рорайона. Познают прекрасное в окружающей 

действительности: в природе, городе, в совре-

менных технических сооружениях и машинах. 

На экскурсиях наблюдают красоту работы ма-

стеров труда. Свои впечатления о прекрасном в 

жизни и труде передают в рисунках, фотогра-

фиях, любительских фильмах, в творческих ра-

ботах. Читают и обсуждают рекомендованную 

художественную и научно-популярную литера-

туру о различных видах искусства. Смотрят и 

обсуждают фильмы, посвященные проблемам 

искусства и эстетики. Знакомятся по подлинни-

кам, кино-телефильмам, репродукциям, фото-

графиям с творчеством выдающихся художни-

ков, режиссеров, скульпторов, архитекторов. 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, по-

сещают театры, концерты, музыкальные вечера 

для школьников, музеи, выставки, музейные за-

поведники. Знакомятся с жизнью и творчеством 

писателей, поэтов, художников, музыкантов го-

рода и округа, с работой творческих коллекти-

вов, готовят учебно-информационные матери-

алы, посвященные их творчеству. Изучают и 

охраняют памятники истории и культуры род-

ного края. Знакомятся с основами законодатель-

ства об охране исторических памятников. Зани-

маются в художественных кружках, студиях, 

клубах, в различных коллективах художествен-

ной самодеятельности. Участвуют в детских ху-

дожественных выставках, в руководстве в школе 

художественными кружками. Проводят кон-

курсы, фестивали, обсуждения, конференции, 

посвященные культуре и искусству. Участвуют 

в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести кра-

соту в домашний быт. Участвуют в подготовке и 

проведении бесед о красивом в природе и искус-

стве, о красивых поступках, красоте труда и по-

ведения людей. Расширяют знания о стиле 

- классные часы, беседы, дискус-

сии, посвященные эстетическим 

идеалам и художественным ценно-

стям культур народов России и 

мира: «Культура России», «Куль-

тура народов Ямала», «Язык наро-

дов мира», «Игры народов ЯНАО», 

«Внешний облик – внутренний 

мир», «Культура школьной 

одежды», «Мода и подросток», 

«Красивые и некрасивые по-

ступки», «Чем красивы люди во-

круг нас», «Что такое красота в 

моде, в жизни, в искусстве?»; 

- исследовательский проект «Му-

зыка, песни и танцы Ямала», «Куль-

тура Ямала нового времени», 

«Мифы и верования северных наро-

дов»; 

- Неделя искусства (персональные 

выставки учащихся); 

- заочная экскурсия по музеям 

округа; 

- виртуальный визит в Государ-

ственный Эрмитаж (тур по залам); 

-виртуальная экскурсия по залам 

Третьяковской галереи; 

- посещение конкурсов, художе-

ственных мастерских, театрализо-

ванных народных ярмарок, фести-

валей народного творчества, тема-

тических выставок; 

- мастер-классы в «Гончарной ма-

стерской»; 

- мастер-класс «Ямальская резная 

кость» 
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одежды как способе выражения внутреннего ду-

шевного состояния человека. Примерным содер-

жанием социальных инициатив подростков в 

контексте задач эстетического воспитания явля-

ется инициирование творческих конкурсов, про-

екты в сфере литературного краеведения, созда-

ния художественных салонов, студий, персо-

нальных и коллективных художественных вы-

ставок, проведения музыкальных фестивалей, а 

также проекты, направленные на эстетизацию 

повседневной школьной жизни 
 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 

Профессиональная ориентация школьников на уровне основного общего образования 

является одной из основных образовательных задач образовательной организации и одним из 

ключевых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в 

процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными по-

знавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке 

труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в 

целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля обучения на 

уровне среднего общего образования или (и) будущей профессии и образовательной программы 

профессиональной подготовки. 

Задачами профориентационной работы являются: 

 предоставление информации о мире профессий и форм профессиональной ориентации; 

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития их в способ-

ности; 

 личностное развитие учащихся; 

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 

Профессиональная ориентация основана на принципах: 

 научность и достоверность информации; 

 доступность предлагаемой информации; 

 адресность; 

 индивидуальный подход; 

 современность и актуальность материалов; 

 сотрудничество с другими специалистами (педагоги, социальные педагоги, психологи и 

 др.). 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «Ярмарка профессий», Дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы и т.д. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучаю-

щихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной не-

дели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной об-
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ластью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя мо-

жет состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов зна-

токов по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близ-

кую к этой предметной сфере. 

Предметные олимпиады – это форма интеллектуального соревнования учащихся в опреде-

ленной образовательной области, позволяющая выявить не только знания фактического мате-

риала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих твор-

ческого мышления. Участие в предметных олимпиадах, предполагает дополнительную подго-

товку по определенному предмету, пробуждает интерес к дисциплине, стимулирует желание 

изучать дополнительную тематическую литературу.  

День открытых дверей – это спланированная акция, которая проводится не только в высших, 

но и в средне – специальных учебных заведениях для знакомства и общения с будущими аби-

туриентами и студентами (презентация спектра образовательных программ, реализуемых об-

разовательной организацией).  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются объ-

екты и материалы, освещающие деятельность предприятий. Опираясь на возможности совре-

менных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскур-

сия.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуа-

лизировать, расширить, уточнить, закрепить у учащихся представления о профессиях.  

Общая методическая схема предусматривает презентации, участники имеют возможность сво-

бодного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном по-

рядке.  

В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

 

Основные формы индивидуальной и групповой организации 

Формы Цели Основные мероприятия 

«Ярмарка профессий 

и учебных мест» 

Сориентировать обуча-

ющихся на получение 

специальностей, позво-

ляющих им стать вос-

требованными на 

рынке труда 

- встречи (консультации, презента-

ции, беседы) с представителями сред-

него и высшего профессионального 

образования, Центра занятости насе-

ления; 

- час общения с работодателями (обу-

чающие консультации) по темам 

«Навыки эффективного поиска ра-

боты», «Составления резюме. Само-

презентация», «Знакомство с «азбу-

кой» трудоустройства и основами 

трудового права» 

День открытых две-

рей «Сто дорог – 

одна твоя» 

Оказание поддержки в 

выборе профиля обуче-

ния и сферы будущей 

профессиональной дея-

тельности 

- презентация образовательных про-

грамм, реализуемых образователь-

ными организациями; 

- презентация (пропаганда) профес-

сиональных образовательных орга-

низаций СУЗов и ВУЗов (информа-

ция о специальностях и профессиях); 

- проект «Школа будущего студента» 

на базе филиала «Тюменского инду-

стриального университета» способ-

ствует формированию представлений 
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процесса погружения в университет-

скую среду, информированию о тех-

нических специальностях, знаком-

ству с учебной и научно-исследова-

тельской жизнью студентов инсти-

тута 

Предметные недели Вовлечение обучаю-

щихся в самостоятель-

ную творческую дея-

тельность, повышение 

их интереса к изучае-

мым учебным дисци-

плинам 

В рамках проведения предметной не-

дели проводятся следующие меро-

приятия: 

- интеллектуальный марафон «Фи-

зика вокруг нас»; 

- выставка творческих работ уча-

щихся; 

-интеллектуальное соревнование 

«Умники и умницы»; 

- викторина «Знатоки информатики»; 

- познавательная игра «Путешествие 

по странам»; 

- игра-путешествие «Строение 

клетки»; 

- проектная работа «Жизнь класса в 

цифрах»; 

- праздник «Огромный мир русского 

языка» 

Предметные олим-

пиады  

Выявление наиболее 

талантливых учащихся 

в различных областях 

науки, предоставления 

возможностей всем же-

лающим учащимся 

проверить свои знания 

в определенной науч-

ной области в условиях 

соревнования, привле-

чение их к научно-ис-

следовательской ра-

боте 

Предметные олимпиады проводятся 

в несколько туров: школьный, муни-

ципальный, региональный, Всерос-

сийский.  

Содержание заданий по предмету 

разрабатывается учителями-предмет-

никами в соответствии с особенно-

стями каждого учебного предмета и 

утверждается на методическом объ-

единении.  

- Предметные олимпиады проводятся 

по следующим предметам: русский 

язык, математика, литература, мате-

матика, физика, химия, биология, 

иностранный язык, история, физ-

культура, география, обществозна-

ние, технология; 

- интернет-олимпиады. 

Использование про-

фориентационного 

потенциала различ-

ных учебных пред-

метов 

Формирование устой-

чивых профессиональ-

ных интересов, через 

развитие их познава-

тельных интересов к 

учебным предметам 

В ходе проведения уроков учителями 

проводятся: 

- беседы о профессиях по темам: 

«Право – основа моей будущей про-

фессии» (обществознание), «Матема-

тика в профессиях», «Биология – ос-

нова профессии эколог», «Я ко всем 

наукам ключ имею…» (русский 

язык), «ОБЖ - основа моей будущей 

профессии», «Профессии и специаль-
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ности строительной отрасли» (техно-

логия), «Скульптура как вид искус-

ства. Знакомство с профессией скуль-

птора» (ИЗО), «География, без кото-

рой нигде», «Информатика – основа 

профессии «Системный администра-

тор», «Химия – основа рабочих про-

фессий технической направленно-

сти»; 

- мини-лекции о средствах и орудиях 

труда определенной профессии; 

- решение различных задач с практи-

ческим содержанием (килограммы, 

километры, температура, рост, вес, 

количество и т.д.); 

- выставка работ, выполненных уча-

щимися на уроках технологии; 

- выполнение лабораторных работ, 

решение задач, защита проектов «Мы 

строим электростанцию», «Физика в 

моей будущей профессии», «Физика 

и спорт», «Физика в профессии 

врача», «Физика в профессии совре-

менного рабочего» 

Дополнительное об-

разование 

Способствовать стиму-

лированию самопозна-

ния подростков, фор-

мировать у них готов-

ность самостоятельно 

планировать и реализо-

вывать перспективы 

профессионального и 

жизненного развития 

- дополнительные общеразвивающие 

программы «Школа юного физика», 

«Занимательная робототехника», 

«Техническое конструирование и мо-

делирование робототехники», заоч-

ная физика-техническая школа явля-

ются профессионально-ориентиро-

ванными. Содержание данных про-

грамм направлено на приобщение 

обучающихся к техническому твор-

честву через создание простейших 

моделей с использованием различ-

ных материалов. Создавая модели, 

обучающиеся пробуют себя в роли 

конструктора, технолога, слесаря, 

станочника, дизайнера. Все эти 

навыки обеспечивают подготовку их 

к творческому труду; 

- реализация дополнительных обще-

развивающих программ художе-

ственной направленности «Я вхожу в 

мир искусства», «Основы вокального 

искусства» позволяет познакомить 

детей с основами сценического ис-

кусства, которые являются особенно-

стями профессиональной деятельно-

сти работников театра, учреждений 

культуры, и включить их в професси-

ональные пробы (гример, режиссёр, 
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актер, костюмер, светорежисер, ху-

дожник, швея, звукооператор) 

Неделя профориен-

тации 

Ознакомление уча-

щихся с многообра-

зием мира профессий, с 

профессионально-важ-

ными качествами спе-

циалистов разных про-

фессий, с перспективой 

выбора своего профес-

сионального будущего 

В рамках проведения Недели профо-

риентации обучающиеся принимают 

участие в следующих мероприятиях: 

- единый классный час «Новый век – 

новые профессии»; 

- родительское собрание «Взгляд в 

будущее»; 

- ток — шоу «Профессию выбираю 

нужную Ямалу»; 

- панельная дискуссия «Профессио-

нальные династии: за и против»; 

- круглый стол «Ямал – территория 

успеха»; 

- парад проектов «В мире профес-

сий»; 

- конкурс рисунков «Формула успеха 

– труд по призванию» 

Трудоустройство 

учащихся в свобод-

ное от учебы время 

Сформировать кон-

кретные представления 

о некоторых профес-

сиях, которые требу-

ются на современном 

рынке труда 

- акция «Навигатор в трудоустрой-

стве». Основная цель акции - разви-

тие мотивации и готовности моло-

дежи к трудовой деятельности. Орга-

низаторами мероприятия выступают 

специалисты УДСМ Администрации 

города Ноябрьска и МБУ «Центр ак-

тивного отдыха и содействия занято-

сти детей и молодежи». В ходе прове-

дения акции, учащиеся получают ин-

формацию об организации времен-

ного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время за счет 

средств бюджета муниципального 

образования город Ноябрьск. Специ-

алисты МБУ «ЦАОиСЗДиМ» инфор-

мируют учащихся и педагогов о по-

рядке подачи заявлений на трудо-

устройство в летний период, о рас-

пределении и предоставлении рабо-

чих мест, с учетом льготных катего-

рий, о необходимых документах при 

трудоустройстве, о том, какие орга-

низации и учреждения будут предо-

ставлять рабочие места, какие виды 

работ будут выполнять несовершен-

нолетние и порядке оплаты труда 

Фестиваль «Парад 

профессий» 

Расширение представ-

лений, обучающихся о 

современных профес-

сиях. 

Участники мероприятия определяют 

наиболее значимые и интересные 

профессии, с которыми они хотели 

бы связать своё будущее. В ходе под-

готовки проводится исследователь-

ская работа, изучение рынка труда, 
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Вовлечение подрост-

ков в творческую, по-

исково-исследователь-

скую и профориента-

ционную активность 

встречи с представителями данных 

профессий. Итогом работы должна 

стать компьютерная презентация о 

выбранных профессиях 

«100 вопросов взрос-

лому» (профессио-

нальные консульта-

ции) 

 

Знакомство с опытом 

успешных профессио-

налов в различных об-

ластях. 

Информирование о си-

туации на рынке труда, 

о востребованных про-

фессиях в ЯНАО, орга-

низациях города 

- пресс-конференция «Кем и каким 

быть? Призвание в жизни», «Лидер-

ство в профессии. Первый шаг к 

успеху» с ведущими работодателями, 

родителями-представителями раз-

личных профессий; 

- час общения «Выбор профессии в 

условиях рынка», «Наиболее востре-

бованные профессии. Ситуация на 

рынке труда в ЯНАО» со специали-

стами Центра занятости населения; 

- час общения «Разумный выбор» с 

бывшими учениками-студентами 

СУЗов и ВУЗов 

Организация экскур-

сий  

 

Формирование пред-

ставления о выбранной 

профессии (наблюдать 

представителей вы-

бранной профессии в 

рабочей обстановке, в 

процессе деятельно-

сти) 

- экскурсии на предприятия и в учеб-

ные профессиональные заведения 

Всероссийская акция 

«Неделя без турни-

кетов» 

Профориентационное 

информирование обу-

чающихся о деятельно-

сти ведущих предприя-

тий, расположенных в 

регионе, и популяриза-

цию профессий и спе-

циальностей, востребо-

ванных на региональ-

ном рынке труда 

Специально подготовленные темати-

ческие экскурсии, помимо просмотра 

выставочных экспозиций и посеще-

ния производственных подразделе-

ний, включат в себя встречи с буду-

щими работодателями, что позволит 

более взвешенно оценить и востребо-

ванность, и перспективы получаемых 

профессий 

Единый день про-

фессионального са-

моопределения 

Знакомства с миром 

профессий, создание 

условий для професси-

онального самоопреде-

ления обучающихся 

В рамках Единого дня профессио-

нального самоопределения прово-

дятся следующие мероприятия: 

- лекции, тематические классные 

часы по темам «Профессии наших 

родителей», «Выбор профессии в 

условиях рынка», «На полпути к про-

фессии», «Атлас новых профессий», 

«Ошибки в выборе профессии; 

- деловая игра «Мир профессий и ры-

нок труда»; 

- познавательная игра «Экскурсия в 

мир профессий»; 

- конкурс сочинений «Ах, если бы 

сбылась моя мечта…»; 
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- конкурс эссе «Я и моя профессия», 

«Профессия, которую я выбираю», 

«Карьера и профессия; 

- тренинг-игра «Как стать успеш-

ным?»  

Участие в професси-

ональных пробах  

Знакомство школьника 

с профессией или с 

классом профессий в 

практико-ориентиро-

ванной деятельности, 

путем «погружения» в 

технологический (про-

изводственный) про-

цесс 

на базе ГБПОУ «Ноябрьский кол-

ледж профессиональных и информа-

ционных технологий» организуются 

профессиональные пробы: 

- в рамках регионального образова-

тельного Форума профессиональной 

ориентации «Матрица Успеха»;  

- в рамках регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в Ямало-Ненец-

ком автономном округе 

Изучение индивиду-

альных психологиче-

ских особенностей 

личности, професси-

ональных интересов 

и склонностей. 

Психолого-педагоги-

ческая поддержка обу-

чающихся в професси-

ональном самоопреде-

лении, помощь в выяв-

лении профессиональ-

ных интересов, склон-

ностей, определения 

реальных возможно-

стей в освоении той 

или иной профессии 

- мониторинг профессиональных 

намерений выпускников 9-11-х клас-

сов; 

- психологические консультации по 

выбору профессиональной сферы и 

определению индивидуальной траек-

тории профессионального и личност-

ного развития; 

- тестовые занятия на определение 

профессиональных качеств 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельной организации, совместной деятельности образовательной организации с предпри-

ятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования. 

 

Социальное партнерство инициируется образовательной организацией для максимально 

эффективной реализации функции социализации, основывается на доверии и взаимной под-

держке, имеет проектный характер для решения ряда социальных проблем.  

В целях расширения образовательного пространства и культурно-образовательной среды, при-

влечения необходимых образовательных ресурсов школа, старается найти точки пересечения 

интересов, новых субъектов партнерства, которые позволят изменить, проектировать, устанав-

ливать новые общественно значимые функции. 

Развитие социального партнерства предполагает прохождение определенных этапов: 

Первый этап - организационно-административный. 

На этом этапе школа определяет круг потенциальных социальных партнеров (монито-

ринг социокультурной среды и родительских запросов) и точки соприкосновения, взаимовы-

годные позиции.  

Затем устанавливаются контакты на основе доверия, определяются цели, задачи, ожида-

емые результаты совместной деятельности, формы и методы сотрудничества, документально 

оформляются отношения. 

Учитывая социальную ситуацию образовательной организации необходимо устанавли-

вать новые социальные контакты, которые помогут создать качественно новый уровень отно-

шений и взаимодействия по решению проблем воспитания и социализации союзом заинтере-

сованных субъектов, способных к достижению конструктивного соглашения и выработке еди-

ной образовательной политики. 
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Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает:  

 создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, форми-

рующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско - патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп. 

Второй этап – организационно-педагогический. На этом этапе школа сосредоточи-

вает усилия на построении совместной деятельности не только с муниципальными учреждени-

ями и родителями, но и с предприятиями и общественными организациями. Субъектами парт-

нерства создаются проекты или план совместной деятельности, направленные на решение та-

ких насущных задач, как социализация обучающихся. 

Практика социального партнёрства наполняется новым содержанием: особое внимание 

уделяется использованию в работе с учащимися технологий поисковой, исследовательской де-

ятельности учащихся, выстраивание социальной инфраструктуры школы, позволяющей созда-

вать условия для включения учащихся в процесс разработки и реализации социальных проек-

тов. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив) 

включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, со-

здающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельно-

сти личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педа-

гогической психологии;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации со-

циальной деятельности;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лично-

сти обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опо-

рой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 

Направления Вид сотрудничества (основ-

ные мероприятия) 

Социальные партнеры 

Воспитание 

гражданственно-

сти, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и 

обязанностям че-

ловека 

- акции: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка»; 

- сетевой региональный проект 

«Юнарктика» 

Государственное бюджет-

ное учреждение Ямало-Не-

нецкого автономного 

округа «Региональный 

центр патриотического вос-

питания» 

- выставка «О прошлом для бу-

дущего»; 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 
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- передвижная выставка «Мате-

риальная и духовная культура 

коренных малочисленных наро-

дов Севера»; 

- лекции по этнографии корен-

ных малочисленных народов 

Севера; 

- цикл музейных занятий по ис-

тории города и региона 

«Музейный ресурсный 

центр» 

мероприятия и акции, направ-

ленные на формирование пра-

вовой компетентности, нетер-

пимости к антиобщественным 

проявлениям, недопущению 

жестокости и насилия по отно-

шению к личности, распростра-

нение и укрепление культуры 

мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарно-

сти:  

- часы общения по темам: «Без-

опасность общения в сети ин-

тернет», «Законодательство 

Российской Федерации в сфере 

противодействия терроризму», 

«Права и обязанности несовер-

шеннолетних», «Администра-

тивная и уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних. Ко-

мендантский час», «Безопас-

ность на дорогах»; 

- марафон «Мой выбор» (двух-

месячник); 

- участие в оперативно-профи-

лактической операции «Подро-

сток» 

Сотрудники правоохрани-

тельных органов (ОГИБДД 

ОМВД России по г. Но-

ябрьску, ИВС ОМВД Рос-

сии по г. Ноябрьску, ОПДН 

ОУУП и ПДН ОМВД Рос-

сии по г. Ноябрьску). 

- организация экскурсий в Храм 

Архистратига Михаила и Со-

борную мечеть. 

- Православный Храм Ар-

хистратига Божия Миха-

ила; 

- Мусульманская религиоз-

ная организация «Магри-

фат» 

- акции: «Десант ветеранов», 

«Ветеран живет рядом», «С 

праздником, ветеран!»; 

- Урок мужества; 

- встречи с ветеранами локаль-

ных войн «Встреча поколений» 

- Общественная организа-

ция «Совет ветеранов» 

УВД г. Ноябрьск; 

- Ноябрьская городская об-

щественная организация 

«Объединение ветеранов 

Афганистана» 

Воспитание 

социальной 

- участие в традиционных 

праздниках, посвященных 

- Православный Храм Ар-

хистратига Божия Миха-

ила; 
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ответственности 

и 

компетентности 

народам и культуре ЯНАО, 

Крайнего севера; 

- встречи с представителями 

различных религиозных кон-

фессий по темам: «Ответствен-

ность несовершеннолетних 

граждан за разжигание нацио-

нальной, расовой или религиоз-

ной вражды», «Уважай ближ-

него как самого себя»; 

- классные часы по теме «Исто-

рия, культура и быт разных 

народов, историческая и соци-

ально-экономическая уникаль-

ность ЯНАО, территории Край-

него Севера» 

- Мусульманская религиоз-

ная организация «Магри-

фат»; 

- Общественная организа-

ция «Национально-куль-

турная автономия Азербай-

джанцев г. Ноябрьск 

«Умуд»; 

- Центр досуга «Нефтя-

ник»; 

- МАУК «Городской дво-

рец культуры и кино 

«Русь»; 

- Центр досуга «Нефтяник» 

- лекции, беседы, викторины, 

круглые столы, дискуссионные 

часы в рамках акции «Правовая 

пропаганда»: «Административ-

ная ответственность несовер-

шеннолетних», «Уголовная от-

ветственность несовершенно-

летних и гражданско-правовая 

ответственность несовершенно-

летних», «Права и обязанности 

родителей», «Международное и 

национальное законодательство 

в сфере защиты прав несовер-

шеннолетних», «Молодежный 

экстремизм: понятие, сущность, 

причины возникновения. От-

ветственность за участие в экс-

тремистской и террористиче-

ской деятельности», «Как не 

стать жертвой преступления», 

«Правовые, социальные и меди-

цинские последствия употреб-

ления психоактивных веществ 

(алкоголь, наркотики, табак и 

т.п.)», «Дорожная безопасность 

детей», «Куда обращаться, если 

нужна помощь. Детский теле-

фон доверия» 

- специалисты КДН и ЗП; 

- сотрудники правоохрани-

тельных органов (ОГИБДД 

ОМВД России по г. Но-

ябрьску, ИВС ОМВД Рос-

сии по г. Ноябрьску, ОПДН 

ОУУП и ПДН ОМВД Рос-

сии по г. Ноябрьску) 

- игровое музейное занятие 

«Светлый праздник Пасхи»; 

- цикл музейных занятий «Изу-

чение культуры и быта разных 

народов» 

- Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

«Музейный ресурсный 

центр» 

Воспитание нрав-

ственных чувств 

и этического со-

знания 

- встречи с представителями 

различных религиозных кон-

фессий по вопросам нравствен-

ного состояния подрастающего 

- Православный Храм Ар-

хистратига Божия Миха-

ила; 
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поколения: «Семейные ценно-

сти и традиции», «Нравствен-

ные корни добрых и злых дел. 

Милосердие», «Нравственные 

заповеди – закон для всех», 

«Новомученики XX века», 

«Роль мужчины и женщины в 

мире и семье»;  

- акции «Правовая пропаганда», 

«День защиты детей»; 

- Фестиваль народов России 

«Разные, но равные» 

- Мусульманская религиоз-

ная организация «Магри-

фат»; 

- Общественная организа-

ция «Национально-куль-

турная автономия азербай-

джанцев г. Ноябрьск 

«Умуд»; 

- Центр досуга «Нефтя-

ник»; 

- МАУК «Городской дво-

рец культуры и кино «Русь» 

Воспитание куль-

туры здоровья и 

безопасного об-

раза жизни 

 

- медицинский осмотр детей; 

- кампания по вакцинации обу-

чающихся; 

- профилактические беседы по 

темам: «Мероприятия по про-

филактике заболевания корью», 

«Мероприятия по профилак-

тике острых кишечных инфек-

ций», «Туберкулез: профилак-

тика, методы раннего выявле-

ния» 

- специалисты ГБУЗ ЯНАО 

«Ноябрьская центральная 

городская больница»; 

- специалисты Центра здо-

ровья детей 

- лекции, беседы, круглые 

столы, дискуссионные часы, ре-

ализация социально значимых 

программ и проектов, направ-

ленных на формирование здо-

рового образа жизни и профи-

лактику употребления психоак-

тивных веществ среди моло-

дежи: «Наркотики и послед-

ствия», «Алкоголь: Мифы и ре-

альность», «Дороже жизни 

только жизнь!», «Профилак-

тика суицидов и раннее выявле-

ние суицидальных настроений у 

несовершеннолетних», «Преду-

преждение потребления психо-

активных веществ, как одной из 

причин суицидального поведе-

ния несовершеннолетних»; 

- акции «Правовая пропаганда», 

- реализация проекта «Быть здо-

ровым - здорово!» 

- Государственное бюджет-

ное учреждение здраво-

охранения Ямало-Ненец-

кого автономного округа 

«Ноябрьский психоневро-

логический диспансер»; 

- специалисты ГБУЗ 

«Ямало-Ненецкий окруж-

ной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

- интерактивные занятия с эле-

ментами тренинга в рамках реа-

лизации проекта по формирова-

нию культуры безопасности 

жизнедеятельности 

среди молодежи «Экология 

души», 

- Детский телефон доверия 

МБУ «Центр психолого-пе-

дагогической помощи насе-

лению «Доверие» 
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- спортивные праздники и досу-

говые мероприятия: «День оле-

невода», «Вороний день», 

«День рыбака», «День корен-

ных народов мира», «Медвежий 

праздник»: 

- участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

- специалисты Управления 

по физической культуре и 

спорту: 

- Центр досуга «Нефтя-

ник»; 

- МАУК «Городской дво-

рец культуры и кино «Русь» 

- организация и участие в про-

ведении операций: «Внимание - 

дети!», «Скоро в школу!», 

«Осенние каникулы», «Зимние 

каникулы», «Весенние кани-

кулы», «Здравствуй лето!»; 

- конкурс юных участников до-

рожного движения «Безопасное 

колесо»; 

- конкурс среди дружин юных 

пожарных «Бравый пожарный» 

- сотрудники правоохрани-

тельных органов (ОГИБДД 

ОМВД России по г. Но-

ябрьску, ИВС ОМВД Рос-

сии по г. Ноябрьску, ОПДН 

ОУУП и ПДН ОМВД Рос-

сии по г. Ноябрьску) 

- диагностическое обследова-

ние на выявление факторов 

риска различных заболеваний; 

- гигиеническое просвещение; 

- консультации стоматолога; 

- консультация психолога; 

- индивидуальное консультиро-

вание по сохранению и укреп-

лению здоровья детей; 

- профилактические беседы по 

темам: «Гигиена полости рта», 

«Профилактика вредных при-

вычек» 

- специалисты Центра здо-

ровья детей 

 

 - проведение лекций, бесед по 

теме: «Профилактика распро-

странения ВИЧ/СПИД», «Акту-

альные вопросы подростковой 

аддиктологии», «Знать, чтобы 

жить» «СПИД: правда и вымы-

сел»; 

- акции «Стоп ВИЧ/СПИД», «Я 

сдал тест на ВИЧ, а ты?», 

«Красная ленточка» 

- специалисты ГБУЗ 

«Ямало-Ненецкий окруж-

ной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

 

Воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения 

к 

образованию, 

труду и жизни, 

- акция «Неделя без турнике-

тов» (экскурсия) 

Ноябрьский центр ОВД 

«Аэронавигация Севера 

Сибири» 

- акция «Навигатор в трудо-

устройстве» 

специалисты УДСМ Адми-

нистрации города Ноябрь-

ска и МБУ «Центр актив-

ного отдыха и содействия 

занятости детей и моло-

дежи» 
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подготовка к со-

знательному вы-

бору профессии. 

 

 

- реализация программы 

«Школа-ВУЗ-Производство» 

(тематические экскурсии, лек-

ции-встречи с сотрудниками) 

Ноябрьская парогазовая 

электрическая станция 

- реализуется проект «Менталь-

ная арифметика»  

Муниципальное бюджет-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение дет-

ский сад «Машенька». 

- информирование о положении 

на рынке труда в Ямало-Ненец-

ком автономном округе (час об-

щения «100 вопросов взрос-

лому»); 

- Ярмарка учебных мест; 

- проведение индивидуальной и 

групповой профориентацион-

ной работы с целью информи-

рования о возможностях про-

фессионального обучения и 

трудоустройства по выбранной 

профессии (беседа, консульта-

ции); 

- психолого-педагогическое со-

провождение профессиональ-

ного самоопределения, под-

держки трудоустройства, адап-

тации и профессионального ро-

ста в соответствии с требовани-

ями регионального рынка труда 

(индивидуальные и групповые 

консультации) 

- специалисты Центра заня-

тости населения г. Но-

ябрьск; 

- специалисты МБУ «Центр 

активного отдыха и содей-

ствия занятости детей и мо-

лодёжи» МБУ «ЦАО-

иСЗДиМ» 

- профессиональные пробы в 

рамках регионального образо-

вательного Форума профессио-

нальной ориентации «Матрица 

Успеха»; 

- профессиональные пробы в 

рамках чемпионата профессио-

нального мастерства 

«Wordskills – юниор»; 

- День открытых дверей; 

- реализация проекта «Школа 

будущего студента» 

- ГБПОУ ЯНАО «Ноябрь-

ский колледж профессио-

нальных и информацион-

ных технологий»;  

Ноябрьский институт 

нефти и газа (филиал) «Тю-

менского индустриального 

университета» 

- Неделя науки и инновации в 

сфере молодежной политики 

«Лидерство в профессии. Пер-

вый шаг к успеху»; 

- реализация проекта «Уверен-

ность в завтрашнем дне»; 

- трудоустройство несовершен-

нолетних в свободное от учебы 

время; 

- МБУ «Центр активного 

отдыха и содействия заня-

тости детей и молодёжи» 

МБУ «ЦАОиСЗДиМ» 
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- организация летнего отдыха и 

оздоровления учащихся 

- мастер-класс «Гончарная ма-

стерская»; 

- мастер-класс «Ямальская рез-

ная кость» 

- Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

«Музейный ресурсный 

центр» 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к природе, 

окружающей 

среде 

 

- акции: «Сохрани Ёлочку», 

«Каждой пичужке - своя кор-

мушка», «Протяни природе 

руку», «Сделано с заботой», 

«Экологический лабиринт», 

«Костер дружбы», «Энергосбе-

регающие лампочки – пожилым 

людям», «Помощь бездомным 

животным», «Не проходите 

мимо», «День Земли», «Сдай 

батарейку-спаси ежика!» 

Ноябрьская городская об-

щественная организация 

«Содружество детских объ-

единений «Я-Мал» 

- акция «Право на жизнь» Фонд помощи бездомным 

животным 

- музейный праздник «День 

птиц»; 

- музейное занятие «Полярная 

сова»; 

- выставка «По бескрайним про-

сторам Ямала» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

«Музейный ресурсный 

центр» 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрас-

ному, формирова-

ние основ 

эстетической 

культуры - эсте-

тическое воспита-

ние 

 

- конкурсы, акции, соревнова-

ния, концерты, новогодние 

представления, просмотр худо-

жественных фильмов, театраль-

ных постановок, игровые про-

граммы, интеллектуальные тур-

ниры, дискуссии, литературные 

часы, тематические занятия и 

выставки 

 

- Центр интеллектуального 

развития «Ювента»; 

- Центр детского творче-

ства; 

- Центр досуга «Нефтя-

ник»; 

- МАУК «Городской дво-

рец культуры и кино 

«Русь»; 

- Центр досуга «Маги-

страль»,  

- МБУ «Дворец молодежи»; 

- Молодежный центр; 

- МУК «Музейный ресурс-

ный центр»; 

- МРЦ «Музей воинской 

слав» 

- музейные уроки «История, 

культура и быт разных народов, 

историческая и социально-эко-

номическая уникальность 

ЯНАО, территории Крайнего 

Севера»; 

- музейные праздники «Празд-

ник народной игрушки», «Ма-

стерская Деда Мороза» 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

«Музейный ресурсный 

центр» 
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Третий этап – системообразующий. Целью данного этапа является объединение в си-

стему имеющихся и создающихся элементов социального партнерства, устойчивое и постоян-

ное взаимодействие с партнерами, поддержка контактов становится функциональной обязан-

ностью участников. Особенностью отношений этого уровня является то, что они постепенно 

переходят в совместную творческую деятельность. Это обеспечивает как повышение эффек-

тивности отношений, так развитие и совершенствование субъектов, находящихся во взаимо-

действии. 

На этом этапе определяется эффективность, целесообразность, перспектива дальнейшего со-

трудничества с организациями социума. 

Этап социализации обучающихся включает:  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обу-

чающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 формирование у обучающихся собственного конструктивного стиля общественного пове-

дения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития в соответствии с воз-

растом;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально - нравственные, 

ценностно -смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнеде-

ятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и осно-

ванных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек по-

ведения, волевых качеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, эмоционально-осмысленный перенос в положение другого человека. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеуроч-

ной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направле-

ниям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и форми-

рования социальной среды школы.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут при-

влекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, пред-

ставители общественности, органов управления, бизнес сообщества. Со стороны взрослых (пе-

дагогов, классных руководителей, специалистов школы (психолога, социального педагога), ро-

дителей) основными формами организации педагогической поддержки обучающихся на дан-

ных этапах являются: психолого- педагогическое консультирование, метод организации разви-

вающих ситуаций, ситуационно- ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы.  

Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вари-

антах действий в конкретной проблемной ситуации.  

В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  
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1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необхо-

димыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблем-

ной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образова-

ния).  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характе-

ром и описанием проекта. В воспитательном процессе реализуются ролевые игры социальной 

направленности: «Выборы в ученический Совет», «Выборы Председателя ученического Со-

вета». Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных пер-

сонажей, определяя направление и исход игры. В рамках ролевой игры учащиеся действуют, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проек-

тируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуаци-

онно-ролевой игре учащиеся, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаи-

модействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и про-

игрыша. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся 

той реальной ситуации, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 

взрослые. 

В ходе реализации проектов «Исторические корни», «Мой выбор» организуются и про-

водятся мероприятия с элементами ролевых игр: «Мамины помощники», «Семья», «Спаса-

тели», «Доктор Айболит», «Больница», «Детский сад», «Магазин», «Почта», «Парикмахер-

ская», «Строители», «Социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, от-

ветственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы)». 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной де-

ятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- де-

ятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества со-

трудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас-

сматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки со-

циальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку раз-

личных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. В школе реализуется проект «Ученическое само-

управление в школе – основа самоорганизации и самоопределения обучающих. Социально зна-

чимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, пат-

риотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социаль-

ных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
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Деятельность детской общественной организации «Альтернатива» и органов ученического са-

моуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социаль-

ных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их вклю-

чение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и про-

ведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучаю-

щихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обуча-

ющихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социо-

культурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созида-

ния, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося дол-

жен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование ком-

муникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результа-

тов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Доб-

ровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего вы-

пускника и его социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся сред-

ствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к 

труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная ра-

бота, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может преду-

сматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Партнерство школы и семьи – это деловой союз, организованный на основе четкого договора 

между сторонами о создании необходимых оптимальных условий для личностного развития и 

роста детей.  

Цель партнерских отношений школы и семьи - организовать совместную деятельность по со-

зданию условий для личностного становления ребенка, где семья и школа оказывают равно-

правное влияние на воспитание детей, организуя совместную деятельность, разнообразную и 

продуктивную в отношении всех участников образовательного процесса.  

Основные формы работы с семьей определяются состоянием системы школьного самоуправ-

ления (деятельность Управляющего совета школы, педагогического совета, классных роди-

тельских комитетов, Совета профилактики). 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования является повышение педагогической культуры 

родителей. 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране пози-

тивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 
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учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях опреде-

лены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осно-

вана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон-

ных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, ро-

дительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 

 Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

 Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы обще-

ства, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути 

выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

 Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию де-

тей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педаго-

гического мышления у родителей. 

 Публичные отчеты, открытые уроки: цель – ознакомление родителей с результатами 

деятельности, с достижениями всех субъектов школы, с новыми программами по предметам, 

методикой преподавания, требованиями учителей. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятель-

ности.  

 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реаль-

ное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

 Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо про-

водить индивидуальные консультации-собеседования с родителями.  

Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать со-

зданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной 

обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: осо-

бенности здоровья ребенка, его увлечения, интересы, предпочтения в общении в семье, пове-

денческие реакции, особенности характера, мотивации учения, моральные ценности семьи. 



 

255 

 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с услови-

ями жизни. 

 Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся не менее двух раз в год. Цель: зна-

комство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

 Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский кол-

лектив. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских 

вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать 

друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

 Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят изме-

нить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его бо-

лее открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. 

От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг 

проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги будут успешными, 

если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг 

был результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, 

как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя 

ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

 И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руково-

дителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую 

личность, входящую в современную культурную жизнь.  

В ходе взаимодействия школы и родителей особую значимость имеет наличие обратной связи, 

т. е. мониторинг мнения родителей о качестве образования, воспитания и об их удовлетворен-

ности школьной жизнью (анкетирование, опрос). 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям:  

Направления Основные мероприятия 

Воспитание 

гражданственно-

сти, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и 

обязанностям че-

ловека 

 

 участие в акциях «Посылка солдату», «С праздником, солдат!», 

«Рядом живет ветеран», «Поминальная свеча»; 

 смотр строя и песни; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, по-

священных государственным праздникам: День защитника Отечества, 

День Победы, День России, День народного единства и др. 

 участие в исследовательских проектах «Памятные даты моей семьи», 

«Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», «Мужчины нашего 

рода», «История семьи – история России», «Старинные и памятные 

вещи в нашей семье», «Моё генеалогическое древо» 

 тематическое родительское собрание «Патриотизм без экстремизма»; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий; 

 региональный сетевой проект «ЮнАрктика» 
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Воспитание ду-

ховно-нравствен-

ных чувств и эти-

ческого сознания 

 культурно-досуговые мероприятия: «Легко ли быть мамой», 

«Папа мой – для меня всегда герой!», 

 конкурс чтецов «За все тебя благодарю»; 

 благотворительная акция «Дети – детям»; 

 участие в работе Управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории 

«Школьный двор»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедиче-

ская, педагогическая помощь) 

 организация и проведение семейно-досуговых мероприятий, 

выставок, конкурсов; 

 участие в заседаниях Совета профилактики (оказание психоло-

гической помощи, предупреждение и разрешение конфликтных ситу-

аций) 

Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

 спортивные состязания «Мама, папа, я - спортивная семья»; 

 организация и проведение туристических походов; 

 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 классные родительские собрания об информационной безопас-

ности и духовном здоровье детей, укреплении детско-родительских 

отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье, 

о безопасности детей в лесу, на водоемах, по профилактике внутрисе-

мейных конфликтов; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической куль-

туры по вопросам здоровьесбережения обучающихся 

Воспитание трудо-

любия, творче-

ского отношения к 

образованию, 

труду и жизни 

 организация «Школы будущего первоклассника» (оказание ро-

дителям поддержки по адаптации детей к школе); 

 организация тематических экскурсий на предприятия, встречи 

с представителями различных профессий «Профессии наших родите-

лей», 

 организация проведения ОГЭ, ЕГЭ (общественные наблюда-

тели); 

 акция по благоустройству помещений и территории школы; 

 акции «Каждой пичужке - своя кормушка», «Сделано с забо-

той», «Энергосберегающие лампочки – пожилым людям», «Помощь 

бездомным животным» 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрас-

ному, формирова-

ние основ 

эстетической 

культуры - эстети-

ческое воспитание 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздни-

ков, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и вик-

торин; 

 участие в художественном оформлении классов, актового зала 

мероприятиям («Последний звонок», «День знаний», «День рождения 

школы», «Осенняя ярмарка», «День учителя», «День матери», «День 

отца», «Масленица») 

 выставка достижений семейного творчества 

Воспитание 

ценностного отно-

шения к природе, 

окружающей среде 

 организация экскурсий; 

 заочные экскурсии «Памятники верным друзьям», «Красная 

книга Ямала»; 

 участие в акциях: «Экологический лабиринт», «Спаси дерево», 

«Каждой пичужке наша кормушка», «Спаси ежика», «Пакету - НЕТ!», 

«Пластик – это не игрушки», «Новый год без топора»; 

 участие в окружном экологическом проекте «Протяни природе 

руку!»; 
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 исследовательский проект «Красная и черная книги природы», 

«Одна планета – одно будущее», «Страницы любопытных фактов» 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни. 

 

Процесс формирования осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-

собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействие взрослых и детей на всех этапах общего образования. В рам-

ках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей 

действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует компо-

ненты социальной, экологической, этнической культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 

личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном 

мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса как совокуп-

ности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально- психологиче-

ской поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений ор-

ганизационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в пять блоков. 

 

№ Название Содержание 

1 Здоровьесберегающая 

инфраструктура школы 
 содержание здания и помещений школы в соответствии с гигие-

ническими требованиями 

 оснащенность спортивного зала необходимым инвентарём 

 оснащение медицинского кабинета, комплектация аптечек 

 оснащение школьной столовой 

 организация питания 

 квалифицированный состав специалистов (медицинский работ-

ник, психолог, логопед, социальный педагог) 

 оснащение учебных кабинетов современной мебелью, отвечаю-

щей гигиеническим требованиям 

2 Рациональная 

организация учебного 

процесса 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной деятельности и внеучебной 

нагрузки (домашние задания) 

 использование методов и методик обучения, адекватных воз-

растным возможностям и особенностям 

 строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО 

 рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков 

 учёт индивидуальных особенностей обучающихся 

3 Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

 полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья 

 организация занятий по ЛФК 

 организация динамических пауз на уроках 

 организация динамических перемен 

 организация спортивных секций 

 регулярное проведение спортивно – оздоровительные меропри-

ятий 
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4 Просветительско- 

воспитательная работа 
 включение в систему работы школы образовательных про-

грамм, направленных на формирование ценности здоровья и 

ЗОЖ 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактика вредных привычек 

 проведение месячника здоровья, недели спорта, конкурсов, 

спартакиад 

 приобретение необходимой научно – методической литературы, 

наглядных пособий 

5 Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за состоя-

нием здоровья 

 профилактика нарушений зрения, осанки, лор – заболеваний, 

витаминизация 

 регулярный анализ состояния здоровья учащихся 

 система комплексной педагогической, психологической и соци-

альной помощи обучающимся 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирова-

ния культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления фор-

мирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье нрав-

ственное, психологи-

ческое, 

нервно-психическое и 

социально- психологи-

ческое. 

 у учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 учащиеся имеют четкое представление о физиче-

ском, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

 учащиеся продолжают развивать личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют четкое представление о роли фи-

зической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры обра-

зовательного учрежде-

ния 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, электробезопас-

ности, антитеррористической безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и 

 охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной цен-

ности. Ценность раци-

ональной организации 

учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и 

 требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах 

обучения. 
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Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной активно-

сти и совершенствова-

ние 

физического состоя-

ния. 

 полноценная и эффективная работа с 

 обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

 физкультуры, в секциях) 

 рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

 занятий активно-двигательного характера. 

Просветительская ра-

бота с родителями (за-

конными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной цен-

ности семейного вос-

питания. 

 эффективная совместная работа педагогов и роди-

телей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, передвижные выставки. В просветитель-

ской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обу-

чающихся. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негатив-

ное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способству-

ющих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному ре-

жиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжён-

ности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подго-

товки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенно-

стей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимулято-

ров;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включа-

ющие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учё-

том собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызы-

вающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
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В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использо-

вания медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готов-

ность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответ-

ствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости береж-

ного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, вос-

питание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негатив-

ному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неиз-

бежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способно-

стей 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 уме-

ний рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других людей. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным обору-

дованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих ра-

боту с учащимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работ-

ники). 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функциональ-

ного напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха учащихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной инфор-

мацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образова-

ния; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического раз-

вития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков, слётов, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся. 

 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной само-

оценки, создание ситуации успеха, признание достижений учащихся другими участниками об-

разовательного процесса.  

Обеспечению этих условий способствуют: 

1. Портфолио как средство прогнозирования траектории личностного развития обучающе-

гося. В Портфолио обучающегося фиксируются, накапливаются, оцениваются его индивиду-

альные достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других. Портфолио является инструментом эффективного мониторинга 

образовательных достижений обучающегося, важным элементом практико-ориентированного 

и деятельностного подхода к образованию и дополняет контрольно-оценочные средства, вклю-

чая итоговую и промежуточную аттестацию обучающегося основной школы.  

2. Организация и проведение предметных олимпиад. Основной целью проведения олимпи-

ады является выявление обучающихся, обладающих наиболее широкими познаниями в области 



 

262 

определенного предмета программы. Предметные олимпиады позволяют учащимся проверить 

и критически оценить свои возможности, определиться в выборе дальнейшего пути своего об-

разования. 

3. Мониторинг участия классных коллективов в городских и общешкольных мероприятиях 

(анализ качественных и количественных показателей деятельности учащихся и учителей). 

4. Электронный банк данных одаренных детей, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей муници-

пального, регионального, всероссийского уровней. 

Поощрение обучающихся может носить как материальный, так и моральный характер.  

Учащиеся поощряются за: 

 успехи в учебе, спорте, труде, творчестве, общественной жизни, социально- значимой дея-

тельности; 

 победу в олимпиаде, спорте, учебных, творческих и воспитательных конкурсах, 

 спортивных соревнованиях; 

 активную общественную работу, социально-значимую деятельность; 

 постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

Виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

 награждение благодарственным письмом родителей; 

 награждение ценным подарком; 

 вручение «Похвального листа» за отличные успехи в учении; 

 вручение «Похвальной грамоты» за особые успехи в изучении отдельных предметов; 

 представление к награждению золотой медалью; 

 размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети «Ин-

тернет»; 

 передача информации о достижениях обучающихся в СМИ. 

Поощрения могут применяться директором по представлению педагогического совета, класс-

ного руководителя, а также в соответствии с положениями о проводимых конкурсах, предмет-

ных олимпиадах и соревнованиях.  

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся, 

родителей, работников школы, публикуются на сайте школы. 

Объявление благодарности учащемуся, объявление благодарности законным представителям 

учащегося, направление благодарственного письма по месту работы законных представителей 

учащегося могут применять все педагогические работники школы. 

Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией школы 

по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, до-

стигнутые учащимся по отдельным предметам. Награждение ценным подарком осуществля-

ется за счет дополнительных финансовых средств по представлению заместителей директора 

на основании приказа директора школы за особые успехи, достигнутые на уровне муниципаль-

ного, регионального образования. 

 

Организация мест демонстрации успешности, активной жизненной позиции обучаю-

щихся 

Место демонстрации Критерии оценки участников 

Размещение инфор-

мации о достижениях 

учащихся на сайте 

школы 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются 

на сайте школы, а также на информационном стенде. 

Торжественная ли-

нейка 

На торжественных линейках «День знаний», «Последний зво-

нок» учащиеся награждаются грамотами за активную жизненную 

позицию, творческие и спортивные успехи,  хорошую учёбу. 
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Торжественная цере-

мония награждения 

учащихся «Слет от-

личников и хороши-

стов»  

Основная цель данного мероприятия - привлечь внимание обще-

ственности, родителей к достижениям учащихся в учебной дея-

тельности, стимулирование общественной активности классов.  

Городское мероприя-

тие «Радуга талантов» 

Ежегодный торжественный прием у Начальника департамента 

образования «Радуга талантов» проводится в целях выявления та-

лантливых детей и детско-юношеских коллективов в различных 

видах искусства, спорта и интеллектуальных состязаний, поощ-

рения и поддержки одаренных детей. 

На приеме у Начальника департамента образования Администра-

ции города Ноябрьска учащихся отмечают Дипломами «Радуга 

талантов» за созидательную творческую деятельность во благо 

города Ноябрьска, памятными призами. 

Публичный доклад 

директора 

Директор школы вручает благодарственные письма родителям  за 

активное участие в жизни школы и хорошее воспитание детей. 

Выпускной вечер Выпускникам получивших наиболее высокие баллы по ЕГЭ, вру-

чаются благодарственные письма, «Похвальные грамоты» за осо-

бые успехи в изучении отдельных предметов, «Похвальные ли-

сты» за отличные успехи в учении. 

Конкурс «Лучшее 

портфолио ученика» 

(презентация портфо-

лио) 

Конкурс «Лучшее портфолио ученика» призван предоставить 

каждому учащемуся возможность раскрыть свои таланты. Кон-

курс позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности — учебной, творческой, со-

циальной, коммуникативной и др. 

Общешкольные роди-

тельские собрания  

На общешкольных родительских собраниях родителям учащихся 

вручаются благодарственные письма за активное участие в жизни 

школы и грамоты за успехи в воспитании и обучении детей. 

Рабочие линейки 

«И страна гордиться 

будет! Мы страну не 

подведем!» 

Награждение учащихся на общешкольных линейках по итогам 

участия в различных мероприятиях благодарственными пись-

мами, медалями, кубками, подарками. 

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями - предметниками и 

классными руководителями. Информация об этом доводится до сведения классного коллек-

тива, в котором учится обучающийся. 

Все другие виды поощрений производятся директором школы, который издает приказ 

по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных руководителей. 

Информация о применении мер поощрений получает широкую огласку: доводится до 

сведения классных коллективов, размещается на официальном сайте образовательной органи-

зации. Результаты также объявляются на классных и общешкольных родительских собраниях. 

Все поощрения фиксируются в портфолио обучающегося. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здо-

ровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на до-

рогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень ин-

формированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 
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 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучаю-

щихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, уче-

ническом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкуль-

турно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознан-

ного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом об-

разе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального со-

стояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистич-

ность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формиро-

вание здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлече-

ние к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоя-

нии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межлич-

ностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических клас-

сах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень диффе-

ренциации работы исходя из социально- психологического статуса отдельных категорий обучаю-

щихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лиде-

рами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реали-

зуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированно-

сти о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях 

в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в об-

разовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации ра-

боты исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучаю-
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щихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образователь-

ной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся 

в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 

родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражда-

нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у обучаю-

щихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень инфор-

мированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологиче-

ского воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены воз-

растные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации за-

дач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспита-

нияобучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных ор-

ганизаций родителей, общественности и др. 

 

Критерии Показатели эффективности Инструментарий 

(средства диагно-

стики) 

Удовлетворен-

ность результа-

тами образова-

тельной деятель-

ности 

- доля родителей (законных представите-

лей), удовлетворенных условиями и каче-

ством предоставляемой образовательной 

услуги 

- опрос родителей 

обучающихся об удо-

влетворенности ре-

зультатами образова-

тельной деятельности 

Формирование 

экологической 

культуры на при-

мере экологиче-

ски 

сообразного по-

ведения в быту и 

природе, без-

опасного для че-

ловека и 

окружающей 

среды 

- устойчивая ориентация на здоровый об-

раз жизни, безопасную жизнедеятель-

ность, социальную самоидентификацию и 

контроль над собственными действиями; 

- знание негативных факторов риска здо-

ровью (снижение двигательной активно-

сти, курение, алкоголь, наркотики и дру-

гие психоактивные вещества, инфекцион-

ные заболевания); 

- знание видов опасностей, способов их 

преодоления; 

- знание основ безопасного общения; 

- знание действий в условиях различного 

рода опасных ситуаций: на воде, падение с 

высоты, отравления, поражения электри-

ческим током, дорожно-транспортный 

травматизм, роллинговый травматизм, 

- мониторинг количе-

ственных показате-

лей, наблюдение, ан-

кетирование, тесты, 

анализ воспитатель-

ной работы 



 

266 

селфи-риски, зацепинг, травматизм от па-

дания сосулек; 

- знание поведения и соблюдение личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

включая задымление, пожар, экстремаль-

ные ситуаций на транспорте; 

- отсутствие дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей-пешеходов; 

- снижение случаев травматизма во время 

образовательного процесса; 

- количество мероприятий по пропаганде 

правил дорожного движения и поведения 

человека в экстремальных и чрезвычай-

ных ситуациях; 

- результаты участия в конкурсах экологи-

ческой направленности; 

- количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности; 

- реализация экологических проектов. 

Сотрудничество 

школы с обще-

ственными и ре-

лигиозными ор-

ганизациями, 

специалистами 

смежных струк-

тур профилак-

тики 

- количество совместных проведенных ме-

роприятий; 

- охват обучающихся, вовлеченных в сов-

местные мероприятия 

- мониторинг количе-

ственных показате-

лей деятельности спе-

циалистов воспита-

тельного сопровож-

дения 

Достижения в 

учебной деятель-

ности 

- готовность и способность делать осо-

знанный выбор своей образовательной 

траектории, проектирование индивиду-

ального учебного плана на уровне основ-

ного общего образования; 

- доля выпускников, выбравших профес-

сиональное обучение в соответствии с 

профилем; 

- доля обучающихся, получивших поощре-

ния (в различных формах);  

- увеличение показателя успешной сдачи 

ГИА 

- анализ успеваемо-

сти, контрольные 

срезы, мониторинги, 

результаты итоговой 

аттестации; 

Особенности мо-

тивации и само-

оценки 

-отсутствие учащихся, систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины и злостно уклоняющихся от обу-

чения; 

-снижение числа неуспевающих по от-

дельным учебным предметам; 

- психологический комфорт классного 

коллектива; 

- уменьшение количественного показателя 

высокого уровня тревожности 

- Исследование само-

оценки по методике 

Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. 

Прихожан; 

- Диагностика тре-

вожности Костина 

Л.М. Методы диагно-

стики тревожности; 

-мониторинг посеща-

емости. 
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Сформирован-

ность коммуни-

кативного потен-

циала личности 

- увеличение количественного показателя 

высокого уровня развития коммуникатив-

ных и организаторских способностей уча-

щихся; 

- увеличение результативности участия 

обучающихся в различных мероприятиях, 

конкурсах, смотрах, соревнованиях; 

- доля обучающихся, принимающих уча-

стие в волонтерской деятельности, благо-

творительных акциях; 

- Определение ком-

муникативных и ор-

ганизаторских склон-

ностей (В.В.Синяв-

ский, Б.А. Федори-

шин); 

- анализ деятельности 

детского волонтер-

ского (добровольче-

ского) движения. 

Сформирован-

ность нравствен-

ного, потенциала 

учащихся 

- конкретные поступки, предполагающие 

нравственный, выбор согласно голосу со-

вести, моральным законам,  

- собственная инициатива и активное уча-

стие в различных формах социально-куль-

турной деятельности; 

- ясно осознает, что нравственность прояв-

ляется в поведении человека и его отноше-

нии с окружающими людьми; 

- осваивает определённый социальный и 

культурный опыт и базовые национальные 

ценности своего народа в культурных и 

социальных практиках в соответствии с 

требованиями к личностному развитию и 

социализации; 

- сформированность отношений обучаю-

щегося к Родине, обществу, семье, школе, 

себе, природе, труду. 

- улучшение психологического комфорта, 

уменьшение риска межконфессиональных 

и межнациональных конфликтов; 

- отсутствие конфликтных ситуаций в 

классном коллективе; 

- умение оценивать свои поступки со-

гласно совести и с позиции норм морали; 

- осуществлять самоанализ собственных 

поступков и действий 

- Диагностика нрав-

ственной воспитанно-

сти (Н.Е. Щурковой); 

- методики «Недопи-

санный тезис», «Си-

туация свободного 

выбора»; 

Формирование 

здорового и без-

опасного образа 

жизни  

- анализ медицинского осмотра учащихся 

(состояние здоровья); 

- динамика заболеваемости обучающихся 

(пропуски уроков по болезни); 

- количество мероприятий проведенных 

специалистами смежных структур профи-

лактики по вопросам сохранения и укреп-

ления здоровья; 

- увеличение количественного показателя 

успешной сдачи нормативов ГТО; 

- доля школьников, принимающих участие 

в школьных и городских спортивных со-

ревнованиях; 

- увеличение числа обучающихся «группы 

риска» и состоящих на различных видах 

- наличие договора о 

сотрудничестве; 

- мониторинг сдачи 

нормативов ГТО; 

- статистический ме-

дицинский анализ со-

стояния здоровья уче-

ника; 

- тесты: «Можно ли 

ваш образ жизни 

назвать здоровым», 

«В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли 

вы, как обезопасить 

свою жизнь и здоро-

вье?»,  
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учета, занятых в системе дополнительного 

образования; 

- готовность соблюдать правила рацио-

нального питания; 

- знание правил этикета, связанных с пита-

нием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности 

- опросы: отношение 

к своему здоровью, 

отношение к здоро-

вому образу жизни, 

ценностные уста-

новки 

Профессио-

нально - личност-

ное 

самоопределение 

- информированность о мире профессий; 

- понимание специфики профильного обу-

чения, его значения для профессиональ-

ного самоопределения; 

- способность к построению траектории 

обучения после окончания школы путем 

выбора профиля дальнейшего обучения; 

- способность к выбору профессиональ-

ного учебного заведения; 

- сформированность представлений о бу-

дущей профессии; 

- адекватная самооценка: адекватное пред-

ставление о себе, своих возможностях, 

способностях, качествах; 

- ориентация на рынке труда и профессий; 

- способность ставить и обосновывать 

цели деятельности;  

- умение анализировать рынок образова-

тельных услуг способность к систематиза-

ции источников и способов получения ин-

формации о рынке труда, изучение требо-

ваний к работнику; 

- сформированность интересов к будущей 

профессии (до 90% определившихся с вы-

бором будущей профессии к концу 9 

класса) 

- Компьютерное те-

стирование «Профо-

риентатор»; 

- анкетирование; 

- методика професси-

ональных намерений 

Э.Ф. Зеера; 

- наблюдение 

Социальная 

адаптация и взаи-

модействие 

- информированность: знания о личности, 

о процессе общения, о конфликтных ситу-

ациях, о правах и обязанностях ученика и 

учителя; 

- отношение к деятельности, роли уче-

ника: принятие норм, правил поведения в 

школе, позитивное отношение к себе, учи-

телю, школе, установка на успех, приня-

тие роли и статуса ученика; 

- сформированность социально-обще-

ственных отношений; 

- снижение количества правонарушений 

среди учащихся; 

- уровень воспитанности 

- Методика «Изуче-

ние социализирован-

ности личности уча-

щегося» М.И.Рож-

кова; 

- определение психо-

логической атмо-

сферы в коллективе 

(А.Ф. Фидпера). 

- мониторинг состоя-

щих на учете; 

- анализ воспитатель-

ной работы; 

- методика изучения 

воспитанности уча-

щихся (Н.П. Капу-

стин, М.И. Шилова) 
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Воспитание толе-

рантного созна-

ния школьников 

- признание ценности толерантности и 

уникальности каждого человека; 

- понимание собственной причастности к 

культуре своего народа, ответственности 

за судьбу Отечества; 

- способность к осмыслению собственной 

социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей обществен-

ной деятельности; 

- участие в общественной жизни школы и 

ближайшего 

социального окружения, общественно по-

лезной деятельности; 

- системные представления о народах Рос-

сии, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; 

- представление об институтах граждан-

ского общества, их истории и современ-

ном состоянии в России и мире, о возмож-

ностях участия граждан в общественном 

управлении; 

- знание национальных героев и важней-

ших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их 

истории и значения для общества 

- наблюдение, анкети-

рование, тесты 

- диагностическая ме-

тодика «Какой у нас 

коллектив» А.Н. Лу-

тошкина 

Развитие интел-

лектуального 

и творческого по-

тенциалов 

школьников 

- повышение результативности участия в 

интеллектуальных и творческих конкур-

сах, олимпиадах, соревнованиях; 

- количество учащихся вовлеченных в ис-

следовательскую и проектную деятель-

ность; 

- увеличение числа обучающихся, вовле-

ченных в предметное олимпиадное движе-

ние; 

- увеличение победителей и призеров 

предметных олимпиад разного уровня; 

- количество вовлечённых в разработку и 

реализацию социальных проектов, эколо-

гических и трудовых акций; 

- количество обучающихся, принимаю-

щих активное участие в работе детских об-

щественных объединений и органов уче-

нического самоуправления 

- портфолио обучаю-

щихся; 

- электронная база 

одаренных детей; 

- мониторинг количе-

ственных показате-

лей 

Повышение про-

фессионализма 

специалистов 

воспитательного 

сопровождения 

- увеличение количества педагогов, про-

шедших курсовую подготовку и перепод-

готовку по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации детей и моло-

дежи; 

- доля педагогов, ставших победителями и 

призерами конкурсов педагогического ма-

стерства, методических разработок, автор-

- мониторинг дея-

тельности специали-

стов воспитательного 

сопровождения 
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ских программ регионального и всерос-

сийского уровня к общему количеству 

участников 

Формирование 

представлений 

об основах 

экологической 

культуры на при-

мере 

экологически со-

образного пове-

дения в быту и 

природе, без-

опасного для че-

ловека и 

окружающей 

среды 

- результаты участия в конкурсах экологи-

ческой направленности; 

- количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности; 

- реализация экологических проектов; 

- сформированность личностного заинте-

ресованного отношения к своему здоро-

вью: 

- доля родителей, принимающих участие в 

проведении здоровьесберегающих меро-

приятиях 

- анкетирование, 

наблюдение; 

- мониторинг количе-

ственного показателя  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся. 

 

Для определения динамики основных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся проводится мониторинг. 

Основные принципы организации мониторинга: 

принцип системности; 

принцип личностно – социально - деятельностного подхода; 

принцип объективности; 

принцип детерминизма (причинной обусловленности); 

принцип признания безусловного уважения прав. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализа-

ции обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответ-

ствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработан-

ных заданий. 

 Опрос — получение информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на ос-

новании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответ-

ствии с задачами исследования процесса воспитания  и социализации обучающихся. В ходе интер-

вью  исследователь  не  высказывает  своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направ-

ленного диалога между исследователем и учащимися  с  целью  получения сведений об особенно-

стях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматрива-

ется использование следующих видов наблюдения: 
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 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отно-

шениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 

Критерии 

эффективности 

воспитательной 

системы 

Показатели Методики изучения 

1.Сформированность 

индивидуальности 

ученика 

1.Духовно-нравственная 

культура личности. Эстети-

ческая 

культура личности и эколо-

гическая культура лично-

сти. 

Диагностика состояния уровня ду-

ховно- нравственных качеств лично-

сти ученика (Малякова Н.С.). 

Уровень воспитанности учащихся 

(Шиловой М.И.) 

2. Гражданская культура 

личности. Культура поведе-

ния личности. 

Анкета «Патриот». 

Изучение мотивов участия школьни-

ков в деятельности (по Л.В.Байборо-

довой). 

Готовность к саморазвитию (по С.Гра-

чеву). 

3. Культура здорового об-

раза жизни личности. 

Анализ уровня тревожности. 

Диагностика вредных привычек (Де-

реклеева Н.И.). 

Диагностика уровня здоровья уче-

ника. 

Анкета самооценки. 

  4. Культура самоидентифи-

кации личности. Культура 

учебной и трудовой дея-

тельности личности. 

Методика определения общественной 

активности. (Е.Н.Степановой). 

Диагностика уровня творческой 

активности учеников (Дереклеева 

Н.И.). 

Диагностика уровня воспитанности. 

Электронный банк достижений уча-

щихся, портфолио ученика. 

2. Удовлетворен-

ность участников 

образовательных от-

ношений 

жизнедеятельностью 

в ОО и результатами 

воспитания 

1. Комфортность, защищен-

ность личности 

ученика, его отношение к 

основным сторонам жи зне-

деятельности в школе 

1. Изучение удовлетворённости уче-

ника школьной жизнью (методика А. 

А. 

Андреева). 

2. Удовлетворённость педа-

гогов содержанием, органи-

зацией и условиями дея-

тельности, взаимоотноше-

ниями в школьном сообще-

стве 

1. Изучение удовлетворённости педа-

гогов жизнедеятельностью в 

образовательной организации (мето-

дика Е.Н. Степанова). 

3. Удовлетворённость роди-

телей (законных представи-

телей) 

результатами обучения и 

воспитания ребёнка, его по-

ложением в школьном кол-

лективе 

1. Изучение удовлетворённости роди-

телей работой образовательной 

организацией (методика Е.Н. Степа-

нова). 
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися вос-

питательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного дей-

ствия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое под-

тверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деяте-

лем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пре-

делами школы, в открытой общественной среде. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историче-

скому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным язы-

кам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, един-

ства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначаль-

ный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражда-

нина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
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Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спосо-

бов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патри-

отизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъек-

тивной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонацио-

нальной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на терри-

тории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готов-

ность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформиро-

ванность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

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

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из со-

циальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего ме-

ста и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую пози-

цию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родите-

лями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
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• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

 Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подрост-

кового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социаль-

ной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерио-

ризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятель-

ности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного парт-

нера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, ре-

флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала). 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы; сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание; 

сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоя-

щему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; уста-

новление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаим-

ной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважи-

тельное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие пред-

ставления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы-

полнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости са-

модисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оце-

нивать себя; 
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• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отно-

шения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологиче-

ского (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние чело-

века компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстри-

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физио-

логического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здоро-

вого образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре наро-

дов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организа-

ции собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социопри-

родное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьян-

ство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходова-

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку дей-

ствиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различ-

ных территориях и акваториях; 
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• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением мест-

ных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследователь-

ских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информа-

цией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрос-

лыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим каче-

ствам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольк-

лора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной са-

модеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность ос-

нов художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмо-

ционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценност-

ному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произве-

дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследо-

ванию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению приро-

доохранной деятельности). 
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 2.4. Программа профориентационной деятельности.  

Общие положения  

Цели и задачи профориентационной работы в МБОУ «СОШ № 12».  
В МБОУ «СОШ № 12» профессиональная ориентация учащихся  реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу.  

Цель профориентации  в школе: оказание профориентационной помощи и поддержки уча-

щимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, 

выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение 

в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, спо-

собностями и с учетом требований рынка труда.   

 Задачи:  
1. Формирование у школьников устойчивых интересов к профессиональной деятель-

ности;  

2. Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для 

разделения их по профилям обучения;  

3. Оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии.  

Аспекты и этапы реализации программы профориентационной работы  

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя просвещение, 

воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, орга-

низация элективных курсов.   

Можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-педагогиче-

ский, медико-физиологический.  

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации молодежи в профес-

сиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к квалификации ра-

ботника той или иной сферы.  

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в соответствии 

с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка труда).  

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании профессио-

нальной направленности (способность к осознанному выбору).  

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов выбора про-

фессии и профессиональных интересов.  

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка критериев 

профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требований, которые 

предъявляет профессия к личности кандидата.  

При проведении профориентационной работы учитываются возрастные особенности школьни-

ков. Обучение на начальном, основном  уровне организовано в соответствии с возрастными осо-

бенностями учащихся. С учетом психологических и возрастных особенностей учащихся выделя-

ются следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе:  

Первая ступень основного уровня общего образования (5-7 класс) – развитие интересов и 

способностей, связанных с выбором профессии через анкетирование учащихся, психологическое 

тестирование, классные часы, психологические тренинги, тестирование, профориентационные 

игры, консультации.  

Вторая ступень основного уровня общего образования (8-9 классы) – формирование про-

фессиональной мотивации, готовности к самоанализу основных способностей и склонностей че-

рез элективные курсы, экскурсии, предпроектная, проектная работа, системные классные часы, 

анкетирование, тестирование, собеседования, семинары с элементами дискуссии, посещение учеб-

ных заведений в рамках дня открытых дверей.  

 Содержание профориентации в условиях непрерывного образования  
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности учащихся 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде).  
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С этой целью в школьные планы работы необходимо включать вопросы профориентации. Это 

направление прослеживается в плане воспитательной работы каждого классного руководителя. 

Помощь классным руководителям в организации этого блока работы также оказывают социальные 

педагоги, психологи, преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя «Технологии».   

Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика профессио-

нальной направленности учащихся 9 - 11 классов, которую проводит педагог-психолог. На осно-

вании этих данных дальнейшую работу с родителями и учащимися проводят классные руководи-

тели.  

 Основные формы работы  

Самыми распространенными мероприятиями профориентационной работы являются уроки 

профориентации, внутришкольные конкурсы, связанные с выбором профессии.  

На каждом этапе профориентационной работы обязательным является проведение классных ча-

сов по профориентационной тематике с учетом возрастных особенностей учащихся,  в 8-9 классах 

введение предпрофильной подготовки, а в 10-11 классах профильных классов с изучением отдель-

ных предметов на профильном уровне.  

При планировании и проведении профориентационных мероприятий соблюдаются следующие 

принципы:  

1) Систематичность и преемственность;  

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся;  

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм;  

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, городских 

служб профессиональной ориентации;  

5) Связь профориентации с жизнью.   

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются:  

1. Профессиональная информация, включающая в себя сведения о мире профессий, лич-

ностных и профессионально важных качествах человека, существенных для его трудового само-

определения, о системе учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях обще-

ства в специалистах разного профиля.  

2. Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование склонностей и про-

фессиональных интересов школьников посредством включения их в  разнообразные формы учеб-

ной и внеклассной работы, приобщения к общественно-полезному и производственному труду, к 

активной пробе сил.  

3. Профессиональное консультирование – это изучение личности учащегося и на этой ос-

нове выдача ему профессиональных рекомендаций.  

  

 Структура деятельности педагогического коллектива по проведению профориентацион-

ной работы в школе.  

 При организации профориентационной работы  в школе используется следующая структура дея-

тельности педколлектива.  

1. Координатор деятельности – заместитель директора ОУ по учебно - воспитательной работе, 

в функции которого входит организация всей профориентационной работы в школе, то есть:  

- поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на самоопределение 

учащихся основной и старшей школы;  

- планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности учащихся 

к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и образова-

тельной программой общеобразовательного учреждения;  

- анализ и коррекция деятельности педагогического коллектива по данному направлению 

(консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации системы учебно-

воспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся);  

- проведение совещаний, педагогических советов с обсуждением проблемы профильного и 

профессионального самоопределения старшеклассников;  

- организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня;  
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- контроль своевременного повышения компетентности классных руководителей, учителей 

начальной школы, учителей-предметников, школьного психолога, библиотекаря в области само-

определения учащихся;  

- контроль деятельности классных руководителей, воспитателей, учителей-предметников, 

школьного психолога, социального педагога, библиотекаря по проблеме профильного обучения и 

профессионального самоопределения учащихся;  

- контроль уровня развития разнообразных форм предпрофильной подготовки и профиль-

ного обучения учащихся (кружки, факультативы, элективные курсы, исследовательские проекты);  

2. Классный руководитель, опираясь на образовательную программу и план воспитательной 

работы школы, составляет план воспитательной работы класса. В плане следует отражать разно-

образные формы, методы, средства, активизирующие познавательную, творческую активность 

школьников. Классный руководитель  организует индивидуальные и групповые профориентаци-

онные беседы, диспуты, конференции; ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей 

учащихся, помогает учащимся моделировать варианты профильного обучения и профессиональ-

ного становления, анализировать собственные достижений, составлять собственный портфолио; 

организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних профессиональных 

учебных заведениях; организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприя-

тия; оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования учащихся и их роди-

телей по проблеме самоопределения; организует встречи учащихся с выпускниками школы – сту-

дентами вузов и учащихся средних профессиональных учебных заведений; проводит родитель-

ские собрания с обсуждением проблем формирования готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению;  

3. Учителя-предметники способствуют развитию познавательного интереса и творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, «круглые столы», конференции, предметные недели, 

олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.; обеспечивают 

профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся общетрудовые, професси-

онально важные навыки; способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

проводят наблюдения с целью выявления склонностей и способностей учащихся; адаптируют про-

фильные программы в зависимости от профиля класса, особенностей учащихся.  

4. Библиотекарь регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выби-

рающим профессию (по годам обучения) и пособия по профориентационной работе; изучает чи-

тательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе профессии; 

организует выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на темы выбора 

профессии; накапливает, обобщает и систематизирует методические материалы, справочные дан-

ные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, 

схемы, проспекты, программы, описания профессий); регулярно устраивает выставки литературы 

о профессиях по сферам и отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства 

и т.д.).  

5. Социальный педагог способствует формированию у детей группы риска адекватной са-

мооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена; оказывает педагогическую под-

держку детям группы риска в процессе их профессионального и жизненного самоопределения; 

консультирует учащихся по социальным вопросам; оказывает помощь классному руководителю в 

процессе анализа и оценки социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения 

школьника.  

6. Школьный психолог изучает профессиональные интересы и склонности учащихся; осу-

ществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному самоопреде-

лению путем анкетирования учащихся и их родителей; проводит тренинговые занятия по профо-

риентации учащихся; осуществляет психологическое просвещение родителей и педагогов на тему 

выбора профессии; консультирует учащихся с учетом их возрастных особенностей; выявляет осо-

бенности учащихся с целью оказания помощи детям и педагогам; помогает ученикам объективно 

оценить их интересы и склонности; создает базу данных по профдиагностике.  
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 Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному самоопреде-

лению. 

 Критерии   Показатели   

9 класс   10 – 11 класс  

Когнитивный   

1.Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств.  
2. Владение способами самодиагностики и саморазвития.  

3. Знание многообразия мира труда и 

профессий; необходимости профессио-

нально  го выбора в соответствии со 

своими  
желаниями, склонностями, способно-

стями.  

3.Знание предметной стороны про-

фессиональной деятельности; общих и 

специальных профессионально важных 

качеств.  

4.Понимание специфики профильного 

обучения, его значения для профессио-

нального самоопределения.  

4. Знание своих интересов, склонно-

стей, способностей.  

Мотивационно  

- ценностный   

  

1.Заинтересованность в получении 

знаний.   
2.Положительное отношение к про-

должению обучения в соответствии с из-

бираемым профилем.  
3.Осознанная мотивация на профиль-

ное обучение как условие для достиже-

ния поставленной цели выбора  

1.Устойчивые познавательные инте-

ресы.   
2.Отношение к избираемой профес-

сиональной деятельности (понимание 

общественной и личной значимости из-

бираемой профессиональной деятельно-

сти, присутствие интереса к избираемой  

 желаемой профессиональной деятельно-

сти.  
4.Осознание необходимости выбора 

профиля обучения на основе соотнесения 

своих профессиональных намерений с 

личностными склонностями и возможно-

стями.  
5.Адекватное отношение к себе как 

субъекту выбора профиля обучения, са-

мостоятельность и активность при осу-

ществлении выбора.  

профессии в системе ценностных ори-

ентаций).   
3.Адекватная самооценка профессио-

нально важных качеств.  

Деятельностно 

-практический  

1.Проявление волевых усилий в достижении поставленных профессионально-

ориентированных целей.  

  2. Проявление своего творческого по-

тенциала, коммуникативности и самосто-

ятельности в достижении наивысших ре-

зультатов по интересующим, профессио-

нально значимым учебным дисциплинам.  

2. Готовность к исследователь-

ской, преобразовательной и коммуника-

тивной деятельности в избранной 

сфере.   
3. Ориентация на творчество.   
4. Стремление к совершенствова-

нию профессионально важных качеств.  

Эффективность профориентации учащихся оценивается с учетом следующих критериев:  

• степень информированности учащихся о профессии и путях ее получения,  

• наличие потребности в обоснованном выборе профессии,  

• уверенность школьника в социальной значимости труда,  

• степень самопознания школьника,  

• наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.  
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2.5. Программа коррекционной работы  

Общие положения  

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  
Основу данной программы составляют принципиальные положения:  

• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения;  
• во-вторых, содержание коррекционной работы - это программа оптимальной педагогической, пси-

хологической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление недо-

статков психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Цель программы коррекционной работы - оказание комплексной психолого-социально-педагогиче-

ской помощи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям), осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразо-

вательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ.  
Задачи:  
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного об-

щего образования;  
• определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендаци-

ями психолого-медико-педагогической комиссии);  
• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицин-

ской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психи-

ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи-

ческом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора;  
• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным програм-

мам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг;  
• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации;  
• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности;  
• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения 

в группе сверстников;  
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ори-

ентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопро-

сам.  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и вос-

питания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

  

Содержание программы коррекционной работы.  
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при пе-

реходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими раз-

делами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий 

у учащихся на уровне основного общего образования, программой профессиональной ориентации уча-

щихся на уровне основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентно-

сти учащихся, программой социальной деятельности учащихся.  
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван ре-

шать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. Системность. Принцип обеспечи-

вает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний много-

уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребёнка.  
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантирован-

ных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

 

Направления работы  
Программа коррекционной работы школы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления), отражающие её основное содержание:  
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказа-

нию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания основной образовательной программы основного общего образования и коррек-

цию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-

лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;  
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопро-

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недо-

статки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Организация психолого-медико-педагогического и социального сопровождения  учащихся 

с ОВЗ в школе.   

          Целью  ПМПк   является обеспечение   диагностико-коррекционного психолого-медикопе-

дагогического сопровождения учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья  и/или состояниями декомпенсации,  исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья     

учащихся, воспитанников.  

• Задачами ПМПк являются:  
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• - выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  

• - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных  

перегрузок и срывов;  

• -    выявление резервных возможностей развития;   

• - определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекцион-

ной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей;  

• - разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;   

• - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень школьной успешности;   

• - организация взаимодействия между педагогическим коллективом школ, дошкольных об-

разовательных учреждений и родителями;   

• - участие в просветительской      деятельности,      направленной на      повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, детей;  

• - консультирование  родителей    (законных представителей),     педагогических, медицин-

ских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.  

• Функциями ПМПк являются:  

• - диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или учении; изуче-

ние социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нрав-

ственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей учащихся 

(воспитанников);  

• - воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитатель-

ных мер, рекомендуемых классному руководителю (учителю - предметнику классов, вос-

питателю), родителям, педагогам-предметникам,  самому ребенку; непосредственное вос-

питательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним;  

• - реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 

или воспитательно-образовательные  условия.   

Характеристика содержания   

Диагностический модуль   
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психо-

лого -медико-педагогической помощи.  

Задачи  Планируемые  Виды и формы  Сроки  Ответст-  

  результаты  деятельности    венный  

 Медицинская диагностика   

Определить  

состояние  

физического и  

психического 

здоровья  

Выявление     со-

стояния  

физического         и  

психического   здо-

ровья детей  

Изучение истории раз-

вития ребенка,        бе-

седы     с родителями,      

наблюдение учителя, 

анализ результатов  

сен-

тябрь  

мед. работ-

ник,  

учитель  

  

 

  

  

  

  

  
Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная  
диагностика   для  
выявления   детей  

Создание банка данных  
учащихся,  
нуждающихся            в  

Наблюдение, логопедическое  
и               психологическое  
обследование, анкетирование  

сентябрь  классный  
руководитель,  
логопед,  
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«группы риска»  специализированной по-

мощи. Формирование ха-

рактеристики образова-

тельной ситуации в ОУ  

родителей,      беседы      с пе-

дагогами  
  психолог  

Углубленная  
диагностика детей  
с ОВЗ  

Получение объективных  
сведений                  об  
учащемся           на основа-

нии диагностической ин-

формации специалистов,  

создание диагностических 

«портретов» детей  

Диагностирование,  
заполнение диагностических  
документов (речевая карта, 

протокол обследования)  

сентябрь  логопед,  

  психолог  

    

Анализ     причин  Индивидуальная  Разработка  индивидуальной  сентябрь  классный  

возникновения  коррекционная  коррекционной программы    руководитель,  

трудностей        в  программа,      логопед,  

обучении.  соответствующая      психолог  

Выявление  выявленному     уровню        
резервных возмож-

ностей.  
развития учащегося  
  

  

  

  

  

  

  

  
Социально-педагогическая диагностика  

  

Определение 

уровня организо-

ванности  
ребенка, особенно-

стей эмоционально-  
волевой  и  
личностной сфер, 

уровня знаний по  
предметам  
информации  об ор-

ганизованности ре-

бенка, умении 

учиться, особенно-

стях  
личности, уровне 

знаний  по предме-

там.  
  

Получение объективной 

оценки.  

    

Анкетирование, наблюде-

ние, Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.) _____ во время занятий, 

беседы с родителями        (за-

конными представителями), 

посещение семьи.  
Составление характеристики.  
    

октябрь  классный руково-

дитель, психолог, 

социальный  
педагог  
  

  

Коррекционно-развивающий модуль  

Задачи  Планируемые   Виды и формы  Сроки  Ответст-  

  результаты   деятельности    венный  

  Психолого-педагогическая работа   
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Обеспечение педаго-

гического сопровож-

дения детей с ОВЗ  

Создание индивиду-

альных планов, про-

грамм  

 Разработка индивидуальных 

программ   по    предметам, 

программы  воспитательной 

работы с классом (с учетом ин-

дивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ), плана работы с 

родителями по              форми-

рованию толерантного      отно-

шения между             участни-

ками образовательного про-

цесса; осуществление педаго-

гического мониторинга     до-

стижений школьника  

сентябрь  учитель, социаль-

ный педагог  

Обеспечение пси-

хологического и 

логопедического 

сопровождения де-

тей с ОВЗ  

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров  

 Формирование групп для инди-

видуальной работы; составление 

расписания занятий; проведение 

коррекционных занятий; отсле-

живание динамики развития  

В течение года  логопед, психо-

лог  

 Лечебно-профилактическая работа  
Создание   усло-

вий для сохране-

ния и укрепления 

здоровья учащихся      

с  
ОВЗ  

Сохранение              и 

укрепление     здоровья  
детей с ОВЗ  

Разработка    рекомендаций 

для учителей и родителей по 

работе с детьми с  ОВЗ; внед-

рение здоровьесберегающих 

технологий; организация и  

В течение 

года  
Мед.   работник, класс-

ный руководитель  

    проведение мероприятий, 

направленных на сохране-

ние здоровья и формирова-

ние навыков здорового и 

безопасного образа жизни  

    

  

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образовательной 

программы основного общего образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональнолич-

ностной сферах детей с ограниченными возможностями  здоровья.  

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения и воспитания, коррекции 

развития, социализации учащихся.  

  

Задачи  Планируемые резуль-

таты  
Виды и формы дея-

тельности  
Сроки  Ответствен-

ный  

Консультирование  
педагогов             по  
вопросам инклюзивного 

обучения  

Рекомендации, приемы, 

упражнения и другие      

материалы; разработка        

плана консультативной 

работы   с   ребенком, 

родителями (законными 

представителями)  

Индивидуальные, групповые 

тематические консультации  
По отдельному 

плану- гра-

фику  

Специалисты  
ПМПк  

Консультирование уча-

щихся        по выявлен-

ным проблемам,  оказание 

превентивной помощи  

Рекомендации, приемы, 

упражнения и другие      

материалы; разработка        

плана консультативной ра-

боты с ребенком  

Индивидуальные, групповые 

тематические консультации  
По отдельному 

плану- гра-

фику  

Специалисты  
ПМПк  

  

Информационно-просветительский модуль  
 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного обучения 

со всеми участниками образовательного процесса.  
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Задачи  Планируемые ре-

зультаты  
Виды и формы деятель-

ности  
Сроки  Ответствен-

ный  

Информирование родите-

лей (законных предста-

вителей) по медицин-

ским, социальным, пра-

вовым и другим вопро-

сам  

Организация работы лек-

ториев, семинаров, тре-

нингов по вопросам ин-

клюзивного обучения  

Информационные меро-

приятия  
По отдельному 

плану- гра-

фику  

Специалисты  
ПМПк  

Психолого- педагоги-

ческое просвещение 

педагогов по вопросам 

инклюзивного обуче-

ния  

Организация методиче-

ских мероприятий по 

вопросам инклюзив-

ного обучения  

Информационные меро-

приятия  
По отдельному 

плану- гра-

фику  

Специалисты  
ПМПк  

  

 

Механизмы реализации программы  

  

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №12» обеспечивает системное сопровождение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в обра-

зовательном процессе, включающее:  

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специализи-

рованной квалифицированной помощи;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;   

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка 

(для детей, учащихся в индивидуальной форме)  

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы сопровождения 

МБОУ «СОШ №12», предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (за-

конным представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.   

  

Условия реализации программы   

Организационные  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и специ-

ального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья:  

- обучение в общеобразовательном классе по основной общеобразовательной программе;  - обу-

чение в классе для детей с ЗПР по адаптированной образовательной программе основного общего 

образования;   

- надомная форма обучения (индивидуальное обучение);   

Согласно Положению «О порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоя-

нию здоровья не могут посещать образовательные организации МБОУ СОШ № 12», основанием 

для организации обучения детей на дому является заключение лечебнопрофилактического учре-

ждения, заявление родителей (законных представителей).  

Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому, устанавливается Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

   Обучение осуществляется по адаптированным  рабочим программам, разработанным  в  

 соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  
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 Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому регламентиру-

ется:  

• индивидуальным учебным планом;  

• индивидуальным расписанием занятий;  

• годовым календарным учебным графиком.  

Индивидуальный учебный план для учащегося на дому разрабатывается на основе учебного плана, 

реализуемого в МБОУ «СОШ №12», утверждается приказом о и согласуется с родителями (закон-

ными представителями).  

Минимальное количество часов в неделю на одного учащегося на дому, подлежащих тарификации 

в образовательной организации, в 5-9 классах (основное общее образование) - 10 часов.  

Психолого-педагогическое обеспечение:   

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);   

• психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность 

 учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повы-

шения его эффективности, доступности);   

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, диф-

ференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоро-

вья ребёнка);   

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепле-

ние физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психоло-

гических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);   

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-

пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях.   

Программно-методическое:                     

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные рабо-

чие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, классного руководителя.   

Кадровое обеспечение                     

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имею-

щими специализированное образование: педагогом- психологом, социальным педагогом и педа-

гогами, прошедшими курсовую подготовку.   

Информационное обеспечение:                  

 Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм обучения с ис-

пользованием информационно – коммуникационных технологий, обеспечение доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно – методическим фондам.   

Виды коррекционной работы:  
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1.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• развитие зрительного восприятия и узнавания;  

• развитие зрительной памяти и внимания;  

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

• развитие пространственных представлений ориентации;  

• развитие представлений о времени;  

• развитие слухового внимания и памяти;  

• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

2.Развитие основных мыслительных операций:  

• навыков соотносительного анализа;  

• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);  

• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

• умения планировать деятельность; •  развитие комбинаторных способностей.  

3.Развитие различных видов мышления:  

• развитие наглядно-образного мышления;  
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  
4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения     для     

мимики     лица,     драматизация,     чтение     по     ролям     и     т.д.).  
5.Развитие речи, овладение техникой речи.  
6.Расширение    представлений    об    окружающем    мире    и    обогащение    словаря.  
7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В ходе коррекционной работы с детьми на уроке рекомендовано использовать специальные 

упражнения, направленные на развитие:  

- двигательной сферы, укрепление мышц кисти рук, мелкой моторики пальцев (лепка из пла-

стилина, развязывание и завязывание узелков, обводка по контуру, штриховка, раскрашивание, 

вырезание и др.);  

- ориентировки в пространстве (определение правой и левой стороны у себя, в зеркале, на кар-

тинке, ориентировка на плоскости листа бумаги, симметричное дорисовывание предмета и 

др.);  

- памяти (найти предъявленные предметы в числе других, выкладывание узоров по памяти, по-

вторение слов, цифр, учить приёмам запоминания и др.);  

- всех видов мышления;  

- развитие сенсорных способностей ребёнка; - активизации познавательной деятельности;  

- всех видов речевой деятельности.  
             В ходе индивидуальной работы с учащимися на уроке я осуществляю коррекцию недо-

статочно или неправильно сформировавшихся отдельных умений и навыков: каллиграфии, тех-

ники  чтения,  скорописи,  списывания,  обучение  приёмам  пользования  отдель-

ными дидактическими пособиями, схемами, приёмами запоминания.  

             Коррекционная работа на уроке не должна сводиться только к развитию отдельных психи-

ческих процессов, формированию определённых умений и навыков, она должна быть направлена 

на коррекцию всей личности. (Приложение №  1)   

Планируемые результаты программы коррекционной работы  

Повышение уровня психологической компетентности.  

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

вья. Реализация  программ  психолого-педагогического  сопровождения. 

 Создание индивидуальных карт развития учащихся. Снижение процента детей, 

нуждающихся в коррекции 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы.  

3.1. Учебный план  основного общего образования.  

Обучение учащихся в основной школе направлено на: 

 формирование системы знаний, умений и навыков по базовым предметам на уровне 

государственных образовательных стандартов, что обеспечивает возможность поступления учащихся в 

средне-специальные учреждения или продолжения обучения на уровне среднего общего образования; 

 обеспечение качественной общеобразовательной подготовки школьников, 

соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учетом индивидуальных способностей и возможностей здоровья учающихся; 

 обеспечение дальнейшего развития интеллектуальных, познавательных и 

исследовательских умений учащихся; 

 усиление в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации; 

 формирование системы знаний о культурных, экологических и экономических 

особенностях ЯНАО. Приобщение к миру общекультурных ценностей, этических норм поведения с 

учетом культурных традиций ЯНАО; 

 развитие индивидуальных способностей школьников и их самоопределение в отношении 

дальнейшего профиля обучения. 

 

Учебные планы 5-9 классов разработаны на основе основной общеобразовательной программы 

основного общего образования.  

Целью учебного плана является создание условий по реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов основного общего образования. Учебный план обеспечивает реали-

зацию целеполагания, единство обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ного процесса, включающей внеурочную деятельность, определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, перечень учебных предметов, курсов и направлений внеурочной деятельно-

сти, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным пред-

метам. 

Обязательная часть учебных планов 5-9 классов выдержана в полном объеме согласно пе-

речню и количеству часов учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования и определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: русский 

язык и литература (русский язык, литература), иностранный язык (иностранный язык (английский)), 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), общественно-научные 

предметы (история (представлена двумя предметами «история России» и «всеобщая история»), обще-

ствознание, география), основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России), естественно-научные предметы (биология, физика, химия), 

искусство (музыка, изобразительное искусство), технология (технология), физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятель-

ности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и направлена на: 

 формирование основных навыков коммуникативного общения через изучение учебного 

предмета русская словесность в 5-8 классах; 

 формирование представлений о художественной культуре как части духовной культуры, 

осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, 

понимание роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека через изучение 

учебного предмета искусство в 7-9 классах; 

 обеспечение компьютерной грамотности, формирование общих представлений об 

информационной картине мира через изучение учебного предмета информатика в 6 классах;. 

 приобщение школьников к графической культуре, развитие пространственных 

представлений, творческого потенциала личности, ключевых компетенций, формирование 

политехнической и профессиональной подготовки через изучение предмета «Черчение»; 
В связи с переходом на пятидневную учебную неделю (решение педагогического совета (про-

токол №9 от 10.05.2019г.), решение Управляющего совета (протокол №4  от 7.05.2019), приказ №96-
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од от 13.05.2019г ) следующие предметы: физика в экспериментах и задачах, решение задач по физике 

исключены из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и будут 

реализовываться за счет часов внеурочной деятельности.  

 Третий час физкультуры будет реализовываться за счет часов внеурочной деятельности (п. 

10.20 Сан ПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением Главного санитарного врача России от 29.12.2010№189 

рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной 

форме) в неделю). 

Учебные планы 8д, 9д С(К)К для детей с ЗПР составлены с учетом приказа Министерства 

Образования РФ №29/2065-п от 10.04.2002г.;приказа департамента образования ЯНАО №500 от 

11.05.2006г. с изменениями от 12.04.2011г., от №1012 17.06.2011г., №1185 от 26.08.2011г.; федераль-

ного государственного образовательногостандартаосновного общего образования (приказ Мино-

брауки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577). 

Учебный план регламентирует организацию образования детей с задержкой психического раз-

вития, предусматривает коррекцию недостатков в развитии, индивидуальную и групповую коррекцию 

работы, направленную на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами, социокуль-

турную адаптацию и интеграцию выпускников в общество. Кроме этого, целью учебного плана явля-

ется создание условий по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов ос-

новного общего образования. Учебный план обеспечивает реализацию целепологания, единство обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей вне-

урочную деятельность, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень 

учебных предметов, курсов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, от-

водимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Обязательная часть учебного плана 8д, 9д классов выдержана в полном объеме согласно пе-

речню и количеству часов учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования и определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: русский 

язык и литература (русский язык, литература), иностранный язык(иностранный язык (английский)), 

математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика), общественно-научные предметы 

(история (представлена предметами «история России», «всеобщая история», обществознание, геогра-

фия), естественно-научные предметы (биология, физика, химия), искусство (музыка, изобразитель-

ное искусство), технология (технология), физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности (физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и инте-

ресов обучающихся, выполнение приказа Министерства Образования РФ №29/2065-п от 10.04.2002г. 

«Об утверждении федеральных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся с отклонениями в развитии» и направлена на: 

 формирование основных навыков коммуникативного общения через изучение учебного 

предмета русская словесность (8 класс); 

 приобщение школьников к графической культуре, развитие пространственных 

представлений, творческого потенциала личности, ключевых компетенций, формирование 

политехнической и профессиональной подготовки через изучение предмета «Черчение»; 

Третий час физкультуры, рекомендуемый для введения Министерством образования и науки 

РФ (письмо МО РФ от 8.10.2010 года № ИК-1494/19 «О введении 3 часа физической культуры», Ме-

тодическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ «О введении третьего часа фи-

зической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учре-

ждений РФ») вводится за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Элективные курсы в 9 классах: 

 «Русская словесность» с целью формирование основных навыков коммуникативного общения, 17ч.; 

 «Решение текстовых задач» с целью обобщения, углубления и систематизации знаний по решению 

текстовых задач,  17 ч 
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Учебный план МБОУ "СОШ №12" на 2019-2020 учебный год (5-ти дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Всего 

5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

Обязательная часть 

Русский язык 
Русский язык 5 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 89 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 55 

Родной язык и родная литература 
Русский родной язык - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Родная литература - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 

Математика и информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5                         45 

Алгебра     
  

  
      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Геометрия     
  
  

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Информатика     
  

  
      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общественно-научные предметы 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 24 

История России      1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2 2 2 2 22 

Обществознание      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1                 5 

Естественно-научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 29 

Физика          2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 28 

Химия                         2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1   1  1         17 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             13 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1         30 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
         1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ИТОГО   27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 607 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                       

Информатика      1 1 1 1             4 

Изобразительное искусство              1 1 1 1     4 

Искусство          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Русская словесность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         17 

Черчение                                  1 1 1 1 4 

ИТОГО 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 41 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

неделе 28 28 28 28 28 30 30 30 30 31 31 31 31 33 33 33 33 33 33 33 33 
648 
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Перспективный учебный план МБОУ "СОШ №12" на 2019-2024 учебный год (5-ти дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 
Русский язык 175 210 140 105 102 735 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная литера-

тура 

Русский родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 105 105 105 105 102 525 

Математика и информатика 

Математика 175 175   
 

- 
    

 

- 
     -      350 

Алгебра     - - 

1

0

5 

105 102 315 

Геометрия        70 70 68 210 

Информатика        35 35 34 104 

Общественно-научные пред-

меты 

Всеобщая история 70 31,5 28 28 34 191,5 

История России  38,5 42 42 68 190,5 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 70 280 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России 
35     35 

Естественно-научные пред-

меты 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Физика           70 70 68 208 

Химия     70 68 138 

Искусство 
Музыка 35 35 35 35     140 

Изобразительное искусство 35 35 35     105 

Технология Технология 70 70 70 35     245 

Физическая культура и Ос-

новы безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 70 70 70 70 68 348 

Основы безопасности жизнедеятельности       35 34 68 

ИТОГО   945 980 1015 1050 1054 5044 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Искусство   35 35 34 104 

Русская словесность 35 35 35 35  140 

Черчение    34 34 

ИТОГО 980 1015 1085 1120 1122 5322 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной неделе 1015 1050 1120 1155 1122 5457 
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3.1.1. Календарный учебный график   
Календарный учебный график  разработан на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях координации деятельности 

МБОУ «СОШ № 12». 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам  
В  МБОУ «СОШ № 12» осуществляется очная форма обучения. Для учащихся с ОВЗ преду-

смотрено индивидуальное обучение на дому. 

Начало  учебного года – 01.09. 

Окончание учебного года: 

5 – 9  классы  29.05.2020 г. 

  

2. Начало и окончание учебных занятий 
Начало учебных 

занятий: 

Окончание учебных 

занятий 

1 смена: 08.00 

2 смена: 14.00 

1 смена: 13.10 (13.50) 

2 смена: 19.05 

   

3. Сменность занятий: 

Смена Классы 

1 смена: 5 а,б,в,г, 8д, 9 а,б,в,г,д,  

 

2 смена: 6а,б,в,г, 7а,б,в,г, 8а,б,в,г 

классы 

 

4. Количество учебных недель в году  

  Кол-во недель 

     5 – 8 35 

9 классы 34 

 

 5.  Режим работы школы в течение  учебного года 

5.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность  во 5 – 19-х классах: 

 
Основная школа 

(5-9 классы) 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

 

Продолжительность уроков (мин) 40 мин 

Продолжительность уроков для СКК 40 мин 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальный – 10 

максимальный– 20 

Периодичность проведения промежуточной ат-

тестации учащихся 

триместр 

5.2. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9 классах: 

Основная школа 

(5-9 классы) 

40 минут 

            30 апреля – День защиты детей.      
8. Продолжительность каникул в учебном году 

Каникулы Классы Количество дней 

Осенние 5-9 классы 7  дней 

Зимние 5-9 классы 14 дней 

Весенние 5-9 классы 9  дней 

Итого за учебный год 5-9 классы 30 дней 
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Летние каникулы: 

            5-8, классы – с 01.06.  по 31.08.20 года.  

9 классы – начало летних каникул по окончании государственной итоговой аттестации, окон-

чание – 31.08.20 года. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

4 ноября – День национального единства 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1мая – День весны и труда 

9 мая – День Победы. 

9. Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в переводных и выпускных классах проводится с 10.04.2020 года 

по 22.05.2020 года по всем предметам учебного плана и плана внеурочной деятельности на основании 

решения педагогического совета. 

10. Проведение государственной итоговой аттестации в 9  классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов определя-

ются Министерством просвещения Российской Федерации, Департаментом образования Ямало-Не-

нецкого автономного округа. 

             11.Расписание звонков для 5-9 классов 

Уроки 1 смена 2 смена 

1 08.00-08.40 14.00-14.40 

2 08.50-09.30 14.55-15.35 

3 09.50-10.30 15.50-16.30 

4 10.45-11.25 16.45-17.25 

5 11.40-12.20 17.35-18.15 

6 12.30-13.10 18.25-19.05 

7 13.15-13.55  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребно-

стей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организу-

ется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологи-

ческие, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Кадровые и материально-технические условия для реализации внеурочной деятельности 

в МБОУ «СОШ№12»  

Педагогические работники МБОУ СОШ №12 имеют базовое педагогическое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-методиче-

ской деятельностью.  

             Материально-технические условия образовательного учреждения обеспечивают организацию 

всех видов деятельности младших школьников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и 

противопожарными нормами и правилами. В школе оборудованы: два кабинета информатики, учеб-

ные кабинеты оснащены интерактивными досками, в наличии имеется 5 мультимедийных учебных 

комплексов; доля кабинетов,  оборудованных мультимедийным оборудованием составляет 72%; все 

кабинеты подключены к школьной локальной сети и имеют выход в Интернет; разработан собствен-

ный сайт; функционирует кабинет музыки, спортивный,  тренажерный и хореографический зал; лабо-

ратория робототехники и конструирования;  обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и 

пополнено программно-информационное обеспечение. Созданы дополнительные условия для укреп-

ления здоровья обучающихся: кабинет психолога, логопеда, сенсорная комната. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности являются 

организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора широкого спектра занятий. 
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Содержание оптимизационной модели организации внеурочной деятельности предусматривает 

разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает проведение регулярных ежене-

дельных внеурочных занятий со школьниками из расчета 10 часов  в неделю на ученика. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития лично-

сти, обозначенных в ФГОС, реализуемые через: 

• занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации, оплачиваемые за счет ча-

сов учебного плана (5 часов в неделю); 

• деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными обязанно-

стями: учителя-предметника, педагога-организатора, педагога-организатора, педагога-психолога, 

социального педагога; 

• воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями. 

Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образова-

ния. Содержание рабочих программ, формы и методы реализации определяются педагогом самостоя-

тельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразно-

сти, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется в таких формах как художественные, культурологические, филологи-

ческие, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные ис-

следования, общественно полезные практики, клубные объединения по интересам, научные общества 

учащихся и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений. 

Внеурочная деятельность,реализуется в свободное от уроков время, организуется по направ-

лениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуаль-

ные марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т. д.  

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов учащихся  в соответствии с основной образовательной программой учреждения. Внеуроч-

ная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем предо-

ставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных образова-

тельных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение образова-

тельных результатов и направлены на решение следующих задач: 

1. Изучение интересов и потребности детей в дополнительном образовании, организуемом в 

стенах образовательного учреждения. 

2. Определение  содержания внеурочной деятельности, ее  формы и методы работы с учащи-

мися с учётом особенностей их социокультурного окружения. 

З. Создание условий для функционирования единого образовательного пространства 

(«Школа»- другие социальные партнёры). 

4.Разнообразие видов творческой деятельности в системе дополнительного образования  в 

школе детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей школьников в объеди-

нениях различной направленности. 

5. Привлечение учащихся к занятиям в системе дополнительного образования. 

6. Разработка специальных форм и методов работы, формирующих творческую и социальную 

активность обучающихся, становление нравственных качеств личности. 

7.Создание условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей, воспитания ува-

жения к истории и культуре своего и других народов. 

8.Организация  педагогическое сопровождение личностного самоопределения  школьника. 

Особенности организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образо-

вания. 
Для реализации внеурочной деятельности образовательное учреждение располагает необходи-

мыми ресурсами. Кадровое обеспечение строится на основе социального заказа системы педагогиче-

ского образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения  педагогов, способных 

к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.  
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       Оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, культурных и спортивных 

учреждений города представлена в таблице. 

Внеурочная деятельность 

Направление  Классное руководство, педагог организатор, педагоги- 

психологи, социальные педагоги, учителя-предметники 

Спортивно – оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

Социальное 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

Классные часы, школьные и внеклассные мероприятия, уча-

стие в конкурсах и олимпиадах 

Также преимуществом данной  модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ре-

бенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного само-

определения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квали-

фицированных специалистов. 

I. Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разработан-

ных педагогами. Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности:  

• форма проведения занятий отличная от урока;  

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе.  

Продолжительность учебного года составляет:  

5-8 классы - 35 недели;  

9 классы - 34 недели.  

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп учащихся преду-

сматривает следующие условия:  

- наполняемость групп составляет не более 20 человек (за исключением танцевальных, хоровых);  

- состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом психо-физио-

логических особенностей развития детей и их интересов. Формирование групп осуществляется на ос-

нове заявлений родителей (законных представителей) учащихся. 

Обязательная нагрузка внеурочной деятельности. 

Нагрузка внеурочной деятельности равномерно распределяется в течение года. Недельная 

нагрузка независимо от продолжительности учебной недели не превышает 10 академических часов в 

неделю. 

 5 

класс 

6 

класс 

7класс 8 

класс 

9 

класс 
Всего 5-9 

класс 

Кол-во часов в не-

делю  

10 10 10 10 10 50 

Кол-во часов в год  350 350 350 350 340 1740 

VI. Основные направления внеурочной деятельности основного общего образования 

школы. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетирова-

ния) родителей (законных представителей) и обучающихся внеурочная деятельность  в МБОУ «СОШ 

«12» организуется по основным направлениям развития личности в объеме 10 часов в формах, отлич-

ных от урочной по следующим направлениям: спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуаль-

ное, социальное, общекультурное, духовно-нравственное. 

Спортивно-оздоровительное направление направлено на формирование ценностного отно-

шения к здоровью и здоровому образу жизни: элементарному представлению о взаимной обусловлен-

ности физического, социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в со-

хранении здоровья человека; первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 Реализуется через спортивную секцию по программе «ГТО», «Общая физическая подготовка», 

«Юный стрелок», а также через физкультурно-оздоровительное направление (модуль «Я и здоровье») 

плана воспитательной работы классного руководителя, плана работы педагога психолога и социальных 
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педагогов. 

Социальное направление ориентировано на формирование у учащихся культуры труда, орга-

низации коллективной и индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализо-

вывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, береж-

ного отношения и любви к природе. Реализуется через кружки «Экологическая культура и здоровье 

человека», «Информационная безопасность, или на расстоянии одного вируса», «Основы финансовой 

грамотности», «Профессиональный навигатор», «модуль «Я и труд» в плане воспитательной работы 

классного руководителя, по плану работы педагога-психолога. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к эффектив-

ному и нестандартному мышлению, которые дети быстро переносят на другие предметы и используют 

при решении любых жизненных проблем. Реализуется через кружки: «Робототехника-шаг в будушее», 

«3D моделирование», «Занимательная информатика», «Создаем игры вместе», «Наглядная геомет-

рия», «Исследовательские и проектные работы по физике», «Физика в экспериментах и задачах», «Ре-

шение задач по физике», «Коррекция устной и письменной речи», «Коррекция вычислительных навы-

ков». 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через приобщение к лучшим 

традициям народной культуры, непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое 

включает формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эс-

тетического и художественного вкуса. Реализуется через кружки «Журналистика для начинающих», 

«Искусство», «Основы инфографики», модуль «Я и культура» в плане воспитательной работы класс-

ного руководителя, участие в общешкольных мероприятиях. 

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и нрав-

ственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умений видеть, 

чувствовать, понимать и создавать прекрасное. Реализуется через кружки «Истоки», «Голография 

слова», модули «Я- гражданин» и «Я-человек» в плане воспитательной работы классного руководи-

теля. 

 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 5 –х классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

Формы организации внеурочной дея-

тельности 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
п

л
а
т
ы

 

т
р

у
д

а
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  
 

 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 5д 

Направление: 

Спортивно – оздоровительное: 

«ГТО»  (3 час физ-ры) *1 175 5 

Модуль «Я и здоровье»  175 5 

Общеинтеллектуальное: 

«Робототехника-шаг в будущее»   *1 70 2 

«3D-моделирование» *3 70 2 

«Наглядная геометрия» *1 175 5 

«Занимательная информатика» *1 175 5 

Социальное: 

 «Экологическая культура и здоровье 

человека» 

*1 140 4 

Модуль «Я и труд» 

(общественно полезная деятельность) 

*2*3 175 5 

Общекультурное: 

«Основы инфографики» *1 35 1 

Модуль «Я и культура»  

(концерты, фестивали, выставки, 

праздники, экскурсии) 

*2 

*3 

175 5 
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Духовно – нравственное: 

«Истоки»  *1 35 1 

Модуль «Я – гражданин» *2 

*3 

175 5 

Модуль «Я-человек» *2 

*3 

175 5 

Количество часов, оплачиваемых за 

счет внеурочной деятельности 

*1 875 25 

  Количество часов, оплачиваемых за 

счет классного руководства 

*2 525 15 

Количество часов, оплачиваемых за 

счет деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями 

*3 350 10 

итого  1750 50 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 6 –х классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

Формы организации внеурочной деятель-

ности 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
п

л
а
т
ы

 

т
р

у
д

а
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  
 Количество часов в не-

делю 

6а 6б 6в 6г 

Направление: 

Спортивно – оздоровительное: 

«ГТО» (3 час физ-ры) *1 140 4 

«Юный стрелок»  *1 35  1 

Модуль «Я и здоровье» *2*3 140 4 

Общеинтеллектуальное: 

«Робототехника-шаг в будущее»   *1 35 1 

«3D-моделирование» *1 35 1 

 «Создаем игры вместе» *1 70 2 

«Наглядная  геометрия»   140 4 

Социальное: 

«Экологическая культура и здоровье чело-

века» 

*1 35 1 

Модуль «Я и труд» 

(общественно полезная деятельность) 

*2*3 140 

 

4 

Общекультурное: 

«Искусство» *1 140 4 

«Основы инфографики» *1 35 1 

Модуль «Я и культура»  

(концерты, фестивали, выставки, праздники, 

экскурсии) 

*2 

*3 

140 

 

4 

Духовно – нравственное: 

«Истоки»  *1 35 1 

Модуль «Я – гражданин» *2 

*3 

140 4 

Модуль «Я-человек» *2 

*3 

140 4 

Количество часов, оплачиваемых за счет вне-

урочной деятельности 

*1 700 20 
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  Количество часов, оплачиваемых за счет 

классного руководства 

*2 420 12 

Количество часов, оплачиваемых за счет де-

ятельности в соответствии с должностными 

обязанностями 

*3 280 8 

итого  1400 40 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 7 –х классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

Формы организации внеурочной деятельно-

сти 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
п

л
а

т
ы

 

т
р

у
д

а
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  
 Количество часов в не-

делю 

7а 7б 7в 7г 

Направление: 

Спортивно – оздоровительное: 

«ГТО»  (3 час физ-ры) *1 140 4 

«Юный стрелок «  35 1 

Модуль «Я и здоровье» *2*3 140 4 

Общеинтеллектуальное: 

«Робототехника-шаг в будущее»  *1 35 1 

«3D-моделирование» *1 35 1 

 «Создаем игры вместе»  *1 140 4 

«Наглядная геометрия»  *1 140 4 

«Исследовательские и проектные работы по 

физике» 

*1 70 2 

Социальное: 

«Информационная безопасность, или на рас-

стоянии одного вируса» 

*1 35 1 

Модуль «Я и труд» 

(общественно полезная деятельность) 

*2*3 140 4 

Общекультурное: 

«Основы инфографики» *1 35 1 

Модуль «Я и культура»  

(концерты, фестивали, выставки, праздники, 

экскурсии) 

*2 

*3 

140 4 

Духовно – нравственное: 

«Истоки»  *1 35 1 

Модуль «Я – гражданин» *2 

*3 

140 4 

Модуль «Я-человек» *2 

*3 

140 4 

Количество часов, оплачиваемых за счет вне-

урочной деятельности  

*1 700 20 

  Количество часов, оплачиваемых за счет 

классного руководства 

*2 420 12 

Количество часов, оплачиваемых за счет дея-

тельности в соответствии с должностными 

обязанностями (педагог-психолог, социаль-

ный педагог, педагог-организатор) 

*3 280 8 

итого  1400 40 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 8 –х классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Формы организации внеурочной деятельно-

сти 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
п

л
а

т
ы

 

т
р

у
д

а
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

  
 Количество часов в не-

делю 

8а 8б 8в 8г 

Направление: 

Спортивно – оздоровительное: 

«ГТО»   *1 140 4 

Юный стрелок *1 35 1 

Модуль «Я и здоровье» *2*3 140 4 

Общеинтеллектуальное: 

«Робототехника-шаг в будущее» *1 35 1 

«3D  моделирование» *1 35 1 

«Физика в экспериментах и задачах»  *1 70 2 

«Решение задач по физике» *1 70 2 

«Наглядная геометрия» *1 140 4 

Социальное: 

«Основы финансовой грамотности»   *1 105 3 

Модуль «Я и труд» 

(общественно полезная деятельность) 

*2*3 140 4 

Общекультурное: 

«Основы инфографики» *1 35 1 

Модуль «Я и культура»  

(концерты, фестивали, выставки, праздники, 

экскурсии) 

*2 

*3 

140 4 

Духовно – нравственное: 

«Истоки»  *1 35 1 

Модуль «Я – гражданин» *2 

*3 

140 4 

Модуль «Я-человек» *2 

*3 

140 4 

Количество часов, оплачиваемых за счет вне-

урочной деятельности  

*1 700 20 

  Количество часов, оплачиваемых за счет 

классного руководства 

*2 420 12 

Количество часов, оплачиваемых за счет дея-

тельности в соответствии с должностными 

обязанностями (педагог-психолог, социаль-

ный педагог, педагог-организатор) 

*3 280 8 

итого  1400 40 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
п

л
а
т
ы

 

т
р

у
д

а
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

 

8д 
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Направление 

Коррекци-

онно-разви-

вающая де-

ятельность 

5 ч 

Общеинтеллектуальное: 

Коррекция устной и письменной речи   *1 35 1 

Коррекция вычислительных навыков   *1 70 2 

Социальное: 

«Тропинка к своему Я»    *3 70 2 

«Основы финансовой грамотности» *1 35 1 

Модуль «Я и труд» 

(общественно полезная деятельность) 

*2*3 35 1 

Спортивно – оздоровительное: 

«Общая физическая подготовка»   *1 35 1 

Духовно-нравственное: 

Модуль «Я – гражданин» *2 

*3 

35 1 

Общекультурное: 

Модуль «Я и культура»  

(концерты, фестивали, выставки, праздники, экскурсии) 

*2 

*3 

35 1 

Количество часов, оплачиваемых за счет внеурочной деятельности  *1  5 

 Количество часов, оплачиваемых за счет классного руководства *2  3 

Количество часов, оплачиваемых за счет деятельности в соответствии 

с должностными обязанностями (педагог-психолог) 
*3 

 2 

итого  350 10 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 9 –х классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

Формы организации внеурочной деятельно-

сти 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
п

л
а
т
ы

 

т
р

у
д

а
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  
 Количество часов в не-

делю 

9а 9б 9в 9г 

Направление: 

Спортивно – оздоровительное: 

«ГТО» *1 136 4 

Модуль «Я и здоровье» *2*3 136 4 

Общеинтеллектуальное: 

«Робототехника-шаг в будущее» *1 34 1 

«3D  моделирование»  34 1 

«Наглядная геометрия» *1 136 4 

«Физика в экспериментах и задачах» *1 68 2 

Социальное: 

«Профессиональный навигатор» *1 34 1 

Модуль «Я и труд» 

(общественно полезная деятельность) 

*2*3 136 4 

Общекультурное: 

«Журналистика для начинающих» *1 102 3 

Модуль «Я и культура»  

(концерты, фестивали, выставки, праздники, 

экскурсии) 

*2 

*3 

136 4 

Духовно – нравственное: 

«Голография слова» *1 136 4 
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Модуль «Я – гражданин» *2 

*3 

136 4 

Модуль «Я-человек» *2 

*3 

136 4 

Количество часов, оплачиваемых за счет вне-

урочной деятельности  
*1 

680 20 

  Количество часов, оплачиваемых за счет 

классного руководства 
*2 

408 12 

Количество часов, оплачиваемых за счет дея-

тельности в соответствии с должностными 

обязанностями (педагог-психолог, социаль-

ный педагог, педагог-организатор) 

*3 

272 8 

итого  1360 40 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

о
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л
а

т
ы

 

т
р
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д

а
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се

г
о

 ч
а
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в

  
 

9д 

 

Направление 

Коррекци-

онно-разви-

вающая де-

ятельность 

5 ч 

Общеинтеллектуальное: 

Коррекция устной и письменной речи   *1 34 1 

Коррекция вычислительных навыков   *1 68 2 

Социальное: 

«Тропинка к своему Я»    *3 68 2 

«Професииональный навигатор» *1 34 1 

Модуль «Я и труд» 

(общественно полезная деятельность) 

*2*3 34 1 

Спортивно – оздоровительное: 

«Общая физическая подготовка»  *1 34 1 

Духовно-нравственное: 

Модуль «Я – гражданин» *2 

*3 

34 1 

Общекультурное: 

Модуль «Я и культура»  

(концерты, фестивали, выставки, праздники, экскурсии) 

*2 

*3 

34 1 

Количество часов, оплачиваемых за счет внеурочной деятельности  *1 170 5 

 Количество часов, оплачиваемых за счет классного руководства *2 102 3 

Количество часов, оплачиваемых за счет деятельности в соответствии 

с должностными обязанностями (педагог-психолог) 
*3 

68 2 

итого  340 10 

Возможные формы организации  внеурочной деятельности по формированию УУД в  

МБОУ «СОШ№12»  

• исследовательская практика учащихся;  

• образовательные экспедиции — экскурсии с чётко обозначенными образовательными це-

лями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера;  

• дополнительное образование (предметные школы), предполагающие углублённое изуче-

ние предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследователь-

ской деятельности учащихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
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промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, сотрудничество 

с УНИО других школ;  

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учеб-

ных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

• типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий.  

Материально-технические условия нашего образовательного учреждения обеспечивают 

организацию всех видов деятельности учащихся  в соответствии с санитарноэпидемиологиче-

скими и противопожарными нормами и правилами. В области материальнотехнического обеспе-

чения в ОУ оборудованы: два кабинета информатики, а  кабинеты основной  школы с выходом в 

Интернет, кабинет технического моделирования, разработан собственный сайт «Музей памяти»; 

функционирует кабинет музыки, актовый зал, спортивный зал; обновлена и дополнена видеотех-

ника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информа-

ционное обеспечение;  

 Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья учащихся: медицинский ка-

бинет, стоматологический кабинет, кабинет психолога. Использование современных информа-

ционных и коммуникационных технологий при реализации внеурочной деятельности. Имеется 

учебно-методическое и информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности. Для 

реализации внеурочной деятельности педагогами составлены рабочие программы курсов. Фи-

нансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в школе, осуществ-

ляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного образования и в виде доплат за счёт сти-

мулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения. Таким образом, в МБОУ 

«СОШ №12» создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные сани-

тарно-гигиенические условия.   

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное значе-

ние имеет различение результатов и эффектов этой деятельности.  

Воспитательный результат - это то, что стало непосредственным итогом участия школь-

ника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в 

любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия).  

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело до-

стижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентич-

ности.  

Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности.  

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного общественного дей-

ствия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

 

3.2. Система  условий  реализации  основной  образовательной  про-

граммы основного общего образования  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  
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Образовательный уровень педагогов соответствует лицензионным требованиям (не менее 

91% имеют высшее образование). В образовательном процессе педагоги используют рефлексив-

ные педагогические технологии. Курсами повышения квалификации обеспечены 100% педагогов 

и библиотекарь. 100% являются пользователями ПК; большинство педагогов активно внедряют 

информационно-коммуникационные технологии и Интернет-ресурсы.  

Средний возраст педагогов составляет 43 год. До 25 лет – 2 человека (2,35%), от 25 до 35 

лет 13 человек (15,29 %), от 36 до 49 лет - 41 человека (48,24 %), свыше 50 лет - 26 человек 

(30,59%).  

Для реализации образовательной программы основного общего образования в МБОУ «СОШ 

№ 12» имеется коллектив специалистов, выполняющий следующие функции:  

№ 

п/п  

Специалисты  Функции  Кол-во   

1.  Учитель-предмет-

ник  

Отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 

успешного продвижения учащихся в  рамках образовательного про-

цесса  

45  

2.  Педагог-психолог  Помогает учителям-предметникам выявлять условия, необходимые 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивиду-

альными особенностями  

1  

3.  Воспитатель  Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может осво-

ить внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми  

-  

4.  Социальный педа-

гог  

Обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на ре-

бенка  

2  

5.  Педагог организа-

тор  

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время  

1  

6.  Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информа-

ции, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной компе-

тентности учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и об-

работке информации  

1  

7.  Педагог доп. обра-

зования  

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО  3  

8.  Администрат ив-

ный персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной ра-

боты, осуществляет контроль и текущую организационную работу  

8  

9.  Медицинский пер-

сонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функци-

онирование автоматизированной информационной системы монито-

ринга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников  

2  

10.  Информационно-

технический пер-

сонал  

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное ад-

министрирование, организацию выставок, поддержка сайта школы и 

др.)  

6  

Группа специалистов, работая в единой команде согласно мониторинга готовности и спо-

собности к инновационной деятельности «Исследование готовности педагогов к инновационной 

деятельности в школе как важного условия модернизации обучения» (авт. Топилина Н.В.), имеет 

следующие критериальные показатели: мотивационно-творческая направленность личности пе-

дагога (81%), креативность педагога (32%), профессиональные способности учителя к осуществ-

лению инновационной деятельности (74%), индивидуальные способности личности учителя 

(80%), индивидуальные особенности личности учителя (76%).  
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Управление педагогической командой осуществляется методами прямого и непрямого 

воздействия и влияния: бюджетирование, ориентированное на результат; использование системы 

стимулирующих выплат, а также создание условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогов и специалистов.  

 Базовые показатели системы оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 12» города Но-

ябрьска также свидетельствуют о готовности и способности педагогов к инновационной деятель-

ности: укомплектованность штатов – 100%, образовательный ценз – 100%  высшее и среднее 

образование для преподавания предметов базового уровня изучения, 97% педагогов имеющих 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, количество педаго-

гов имеющих высшую квалификационную категорию – 10%, первую квалификационную катего-

рию – 36%, количество педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения 

ФГОС – 100%.  

            Финансово-экономическими условиями реализации проекта являются: бесплатное и об-

щедоступное общее образование, нормативное подушевое финансирование, осуществление 

формирования Фонда оплаты труда, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

при участии Управляющего Совета,  реализация программ внеурочной деятельности за счет вы-

деления ставок педагогов дополнительного образования, переход на бюджетный тип учрежде-

ния.   

Повышение профессиональной компетентности осуществляется и в ходе участия в ра-

боте научно - практических семинаров, конференций, сеансов видеоконференсвязи, вебинаров, 

образовательных форумов, мастер-классов, творческих мастерских, посещения и проведения от-

крытых занятий и мероприятий (88% педагогов). Планово проводились мероприятия школьных 

методических объединений: аттестационные, консультационные, семинарские, презентацион-

ные. Педагоги школы активно участвовали в мероприятиях, организованных по инициативе де-

партаментов образования г. Ноябрьска, ЯНАО, а также на федеральном и международном уров-

нях.  

Продолжается  процесс  переориентации деятельности  педагогических  работников  по 

использованию   педагогических  технологий  в   соответствии  с  требованиями  федеральных 

государственных образовательных стандартов. Приоритетом является освоение и использование 

в массовой практике технологий, посредством которых реализуется системно - деятельностный 

подход, которые не только обеспечат ожидаемый результат, но и менее затратны при введении в 

практику обучения и воспитания, так как часть педагогов их уже использует в образовательном 

процессе. Это здоровьесберегающие технологии, технологии модульного, проблемного обуче-

ния, технология критического мышления, проектно-исследовательской деятельности, техноло-

гия компетентностного подхода к обучению, технология обучения в сотрудничестве, технология 

личностно-ориентированного подхода к обучению, информационно-коммуникационные техно-

логии, технология коммуникативно-ориентированного способа обучения, технология проведе-

ния ситуационного классного часа, методика оценивания учебных достижений учащихся (порт-

фолио, критериальная система оценивания), технология совершенствования общеучебных уме-

ний.  

При выборе технологий и методик педагогический коллектив исходит из того, что методы 

должны быть ориентированы на самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств лично-

сти; формирование самостоятельной оценочной деятельности; развитие творческих способно-

стей учащихся и освоение приемов исследовательской деятельности; на формирование ключе-

вых компетентностей.  

Системно деятельностный подход, личностно - ориентированное обучение в школе 

направлено на воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей своё место 

в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными ориентациями, 

интересами и склонностями с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью. В 

рамках предпрофильной подготовки (8-9) учащимся предлагаются элективные курсы и электив-
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ные учебные предметы, цель которых дать возможность учащимся попробовать свои силы в раз-

личных областях наук, овладеть практическими умениями, помочь учащимся в самоопределении 

и самореализации, в выборе дальнейшего профиля обучения.  

Внедрение и распространение передовых педагогических технологий организуется по сле-

дующему алгоритму:  

• изучение теоретических положений, лежащих в основе педагогических технологий;  

• курсовая подготовка руководителей по внедрению технологий;  

• создание проблемных и творческих групп учителей по изучению теоретических основ пе-

дагогических технологий, практической реализации в образовательном процессе;  

• освоение методик, технологий через дистанционные курсы;  

• обобщение передового педагогического опыта учителей школы через открытые уроки, се-

минары разных уровней;  

• распространение опыта (создание новых групп по изучению, внедрению современных пе-

дагогических технологий, выделение учителей, освоивших педагогические технологии на 

высоком уровне, для проведения работы по определенному алгоритму с педагогами 

школы).  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

ООП основного общего образования, прежде всего, учитывает возрастные особен-

ности подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов ос-

новной школы через два ее последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы — образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового нега-

тивизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как воз-

можность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изу-

чение учебного материала на переходном этапе таким образом, что учащиеся 5-6-х клас-

сов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых 

условиях с другой позиции  

- учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуаль-

ных возможностей (индивидуальной образовательной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности учащихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять но-

вую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возмож-

ность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 

выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами опреде-

лять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учеб-

ном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора образо-

вательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) учащихся;  

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в образо-

вательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 

которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой об-

ласти знания, предмете рассмотрения.  

 Психологическое сопровождение учащихся  5 классов в адаптационный период.  

 Задачи:  

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)   
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- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации   

- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в адаптацион-

ный период (эмоционально- волевая сфера).   

Участники  Планируемые мероприятия  Сроки  Планируемые результаты  

Учащиеся 5 

классов  
Наблюдение за процессом адаптации уча-

щихся 5 классов.  
в течение года  Выявление учащихся имеющих 

трудности адаптации  

Родители 

учащихся 5 

классов  

Психолого-педагогический лекторий  
«Адаптация в среднем звене школы»  
5-е классы  

сентябрь  Повышена психологическая ком-

петенция в вопросах переживае-

мого детьми периода, представ-

ления об     

Родители и 

учителя 5 

классов  

Индивидуальное консультирование  сентябрь- де-

кабрь  
ответственности и совместном ре-

шении с ребенком проблемных 

ситуаций (дать рекомендации).  

Учащиеся 5 

классов  
Психолого-педагогическая диагностика 

уровня тревожности и мотивации уча-

щихся 5-х классов  

октябрь (пер-

вичная) ап-

рель (вторич-

ная)  

Выявление учащихся 5 клас-

сов с высоким уровнем тре-

вожности и низкой  
мотивацией при переходе  в сред-

нее звено  

Учителя  
  

Педконсилиум по итогам адаптации уча-

щихся 5 классов школы                              
октябрь  Выработка стратегии и тактики в 

оказании помощи учащимся, ис-

пытывающим трудности адапта-

ции.  

Учащиеся  
5 класса  

Групповые и индивидуальные занятия 

с учащимися 5-х классов, показываю-

щих высокий уровень тревожности  

ноябрь- де-

кабрь  
   Снижение тревожности у  
 пятиклассников  

 Этап 7-9 классы — этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования содержание ООП основного общего образования обеспечи-

вает:  

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, про-

екты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением воз-

можностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  

- места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей учащихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности;  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования со-

циальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и самовыраже-

ния в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов учащихся, 

проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая обра-

зовательная среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое каче-

ство, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья учащихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования.  

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образова-

тельная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, 
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кадровых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными 

деятельностями:  

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных фор-

мах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, воз-

можность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.);  

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение 

социально значимого продукта;  

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное экспе-

риментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направлен-

ное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведе-

ния;  

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людьми);  

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), направ-

ленной на самореализацию и самопознание;  

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение;  

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере со-

временных профессий и рынка труда.  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни под-

ростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отноше-

ний на новый.  

3.2.3. Финансово- экономические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

  Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования:   

• обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедо-

ступного основного общего образования;   

• обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;   

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы  

• основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, включая внеурочную деятельность;  

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, а также механизм их формирования.    

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО в образовательной организации опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обя-

зательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Финансовое обеспечение задания учре-

дителя по реализации ООП ООО осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования.  

3.2.4. Материально-техническое условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Здание МБОУ «СОШ №12» капитального исполнения, трехэтажное, сдано в эксплуа-

тацию в 1993 году.  

Общая площадь здания -7 779,9 м2, в т.ч. 2256,3 м2 подвал.  



 

310  

Проектная мощность школы составляет 1176 посадочных мест, на 31.08.2012 года 

фактическое количество учащихся 1088 человека, уроки проводятся в две смены. В одну 

смену школа вмещает около пятисот человек: на одного учащегося приходится не менее 3 

м2, что соответствует нормативу по площади на одного учащегося.  

Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена. Общая 

площадь земельного участка – 21 629 м2. Территория имеет наружное и внутреннее ограж-

дение, озеленение территории составляет 2889 м2. Территория разделена на зоны:  

1. Хозяйственная зона - 656 м2.  

Для групп продленного дня и отдыха имеется зона отдыха. На территории школы имеется 

многофункциональное  плоскостное сооружение  для проведения спортивных секций и уроков 

физической культуры. В школе:  

• 39 учебных кабинета (включая лаборатории), общей площадью 2360,7 м2; 3 медицинских 

кабинета (медицинский, процедурный и стоматологический), площадью 52,5 м2;  

• 2 спортивный зала общей площадью 351,0 м2;  

• 6 административных кабинетов общей площадью 263,0 м2;  

• 1 помещение столовой площадью 3422,8 м2 из них обеденный зал площадью 169,1 м2 рас-

считан на 240 посадочных мест;  

• 25 производственно-хозяйственных помещений площадью 356,6 м2;  

• 2 помещения библиотечно-информационного центра (библиотека, читальный зал), с до-

статочным техническим оснащением, с выходом в Интернет, площадью 97,5 м2;  

• 1 актовый зал площадью 170,0 м2 на 226 посадочных мест  

• 2 кабинета социально-психологического обеспечения площадью 35 м2;  

• 1 кабинет для работы логопедов 42,5 м2 ;  

• 2 гардероба площадью 71,2 м2;  

• 2 компьютерных класса с разнообразными программными материалами и имеющим вы-

ход в Интернет - , площадью 157,9 м2;  

• 3 специализированных кабинеты химии, физики и биологии с полным набором лабора-

торного оборудования, площадью 267,5 м2;  

• 2 технологические мастерские, оснащенные оборудованием для изучения технологии, 

включающим устройства и мини-станки для обработки материалов, в том числе станки 

для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки, пло-

щадью 204,6 м2;  

• 2 кабинета технологии (швейная мастерская, кабинет кулинарии), площадью 70,1 м2.  

С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по косметиче-

скому ремонту. В весенний период проводятся очистительные работы на кровле. Космети-

ческий ремонт школы выполняется за счёт бюджетного финансирования силами подрядчи-

ков с активным привлечением сотрудников школы.  

МБОУ «СОШ №12»  выполняются предписания надзорных органов.   

В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные подрост-

кам и предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; твор-

ческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; де-

монстрации своих достижений.  

Материально-технические условия реализации образовательной программы отве-

чают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленно-

сти материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возмож-

ностям учащихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и 

иных потребностей и возможностей учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, со-

хранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творче-

ского опыта учащихся.  
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Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять образова-

тельный процесс в соответствии с учебным планом школы, требованиями ФГОС  ООО и 

соответствует лицензионным требованиям.  

Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной 

опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. Освещенность в 

учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы осуществляется в соответ-

ствии с нормативной документацией по охране труда и технике безопасности.  

Одним из основных направлений финансирования школы является создание без-

опасных условий и социально-психологической комфортности образовательной среды. На 

должном уровне в школе осуществляется:  

• обеспечение безопасности учащихся;  

• организационно- материальное обеспечение здоровьесберегающих образовательных 

условий;  

• обеспечение гигиенических условий учебного процесса;  

• соблюдение требований СанПиНа;  

• расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, соблюдение требо-

ваний к объему и площади кабинетов;  

• освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими нор-

мами;  

• установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники;  

• питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой.  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

  
Образовательная программа обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей, 

а также цифровые и электронные образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных курсов, дис-

циплин и т.п.  
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образователь-

ные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспече-

нием (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педаго-

гов и т.п.).  
Учебно-методическое обеспечение МБОУ «СОШ №12» состоит из основного состава и до-

полнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной ос-

нове, дополнительный состав учебно-дидактических материалов - по усмотрению учителя и уча-

щихся. Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности под-

ростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкрет-

ных детей.  
Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с тем, что МБОУ 

«СОШ № 12» как образовательное учреждение по своей структуре имеет одну из целей - решение 

вопроса непрерывного образования, основным условием которого является осуществление преем-

ственности между разными уровня образования. Осуществление преемственности предполагает со-

здание единой образовательной среды по следующим направлениям:  
• создание единого образовательного пространства за счет реализации единых образовательных 

программ, в том числе сквозных образовательных программ;  
• реализация единого стиля обращения с ребенком;  
• формирование представления о жизни ребенка как некоем социально-психологическом целом;  

• использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов работы с детьми;  
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• организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для учащихся начальной и основ-

ной школы;  
• использование различных форм методической работы, направленной на повышение уровня про-

фессиональной компетентности учителей начального и основного общего образования;  
• работа с родителями.  

Программы соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта, позволяют развивать интеллектуальные способности детей, дают возможности для индивидуаль-

ного выбора дополнительного материала и заданий, готовит ученика «нового типа», внутренне свобод-

ного, любящего и умеющего творчески относиться к действительности и другим людям, способным ви-

деть проблему и решать её самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать самостоя-

тельное решение.  
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы.  
Библиотечный фонд библиотеки МБОУ «СОШ №12» составляет 30882 экземпляров на общую 

сумму 7094695 руб. 02 коп., в том числе книжный фонд - 11710 экз. и фонд учебников 19172 экземпляров. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литера-

туры по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 4-5 лет. В целях 

обеспечения оснащенности учебного процесса в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов МБОУ «СОШ №12» для учащихся в 2016 году получено 13418 экзем-

пляров учебников и учебных пособий  на общую сумму 3640944 руб. 05 коп. По программе модернизации 

региональной системы общего образования  в 2013 г. получена художественная, научнопопулярной и 

справочной литературы в кол-ве 730 экз. на сумму 126653 руб.   
Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в Федеральный перечень учеб-

ников, допущенных и рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в учеб-

ном процессе школы. Вышеизложенные факты позволяют сделать вывод о том, что обеспеченность 

МБОУ «СОШ №12» бюджетными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов составит 100%.   
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания.  
В библиотеке есть читальный зал на 16 посадочных места, выделен фонд школьных учебников. 

Имеется 3 компьютера  с выходом в Интернет. В школе обновлён информационно-библиотечный фонд 

учебной и дополнительной литературы.  
В МБОУ «СОШ №12» всего имеется 732 компьютера, из них: ноутбуков и других мобильных 

устройств - 590. В учебно-воспитательном процессе используется 656 компьютеров  (89,6%) и 39 интер-

активных досок (97,5% от общего числа учебных кабинетов в школе). Имеется 2 кабинета информатики, 

на 13 и 15 рабочих мест учащихся.   
Для занятий внеурочной деятельности оборудована лаборатория образовательной робототехники 

и конструирования в следующей комплектации: конструктор «Lego WeDo»  13 шт.; конструктор «Ма-

шины, механизмы и конструкции с электроприводом»  1 шт.; конструктор «Технология и физика»  7 шт.; 

конструктор «Первые механизмы» - 6 шт.; конструктор «Первые конструкции» - 6 шт.; робот NXT  9 шт.; 

робот NXT 2.0  1 шт.; конструктор «ЭкоГрад»  2 шт., LEGO Mindstorms EV3 – 13 шт., конструктор   Tenrix 

-4 шт., микроконтроллер Arduino – 10 шт., электронный конструктор «Знаток» -2 шт.  
Все компьютеры школы объединены в локальную вычислительную сеть. Имеется точка подклю-

чения к Интернет - выделенная линия по технологии ADSL со скоростью подключения 8 Mбит/с.  Доступ 

к ресурсам сети Интернет для учащихся и педагогов школы осуществляется в кабинетах информатики, 

библиотеке, а также во всех учебных кабинетах. Функционирует официальный сайт (http://shkola12-

n.ucoz.ru/), также есть электронная почта школы: skool12n@mail.ru  
 На всех компьютерах установлено лицензионное или не подлежащее лицензированию программ-

ное обеспечение: ОС Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2003 или AltLinux; пакеты офисного ПО MS Office 2007-

2013 или LibreOffice. Более 350 цифровых образовательных ресурсов доступно в библиотеке школы. С 

целью участия в создании единого городского информационно-образовательного пространства в школе 

внедрена автоматизированная информационная система «Сетевой город «Образование»», доступ к кото-

рой обеспечен со всех школьных компьютеров. Все преподаватели владеют навыками работы на компь-

ютере (охват курсами повышения квалификации по ИКТ  98%). В образовательном процессе используют 

ИКТ 100 % педагогов в разной степени.  

Эффективность реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают 
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школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного про-

цесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей основной 

образовательной программы информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот.  
В качестве информационного освещения образовательной деятельности по всем направлениям 

МБОУ «СОШ №12» имеет официальный сайт skool12n@mail.ru. На сайте в доступной форме с целью 

обеспечения ознакомления общественности размещена следующая информация:  
-  учредительные документы Учреждения, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации:  

• свидетельство о государственной аккредитации   
• лицензия    
• информация об основных и дополнительных образовательных программах,  
• учебные планы, годовой календарный учебный график,  
• расписание занятий и иные документы, регламентирующие образовательную, воспитательную 

и административную деятельность Учреждения.  
С целью обеспечения доступа родителям и учащимся к достоверной информации о результатах 

образования школа использует автоматизированную систему «Сетевой город. Образование».  
Создание единого информационно-образовательного пространства предусматривает создание 

центра документации и информации, который наряду с традиционными будет содержать аудио-, видео-

информацию, компьютерный банк данных, мультимедийные энциклопедии, обеспечивает выход в Интер-

нет.  

 3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования  
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства педагогических кадров, а также улучшение усло-

вий образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП 

ООО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих за-

дач:   

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным тре-

бованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу;   

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;   

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учеб-

никами (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;   

• развитие информационной образовательной среды;   

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; •развитие системы оценки каче-

ства образования;  

• создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого уровня готов-

ности к обучению на уровне среднего образования и их личностного развития через обнов-

ление программ воспитания и дополнительного образования;   

• повышение информационной открытости образования, ведение электронных журналов, 

электронных дневников;   

• совершенствование системы стимулирования работников образовательной организации 

и оценки качества их труда.    

п/п   Целевой ориентир в системе условий   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий   

1   Наличие локальных нормативных актов и их ис-

пользование всеми участниками образовательной 

деятельности   

- разработка и утверждение локальных норма-

тивных актов в соответствии с Уставом школы;   
- внесение изменений в локальные нормативные 

акты в соответствии с изменением действующего зако-

нодательства;   
- качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в соответ-

ствии с ООП ООО.   
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2   Наличие учебного плана, учитывающего ин-

дивидуальные способности и возможности 

здоровья учащихся   

- реализация индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся в образовательной деятельно-

сти;   
- эффективная система управленческой деятель-

ности в образовательной организации;   
- реализация плана внутришкольного контроля.   

3   Наличие плана внеурочной деятельности уча-

щихся   
- реализация индивидуальных способностей и  
возможностей учащихся во внеурочной деятельности;  - 

реализация плана внутришкольного контроля   

4   Наличие педагогов, способных  реализовать ООП 

ООО (по квалификации, по педагогическому 

стажу, наличие званий, победители профессиональ-

ных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.)   

- подбор квалифицированных кадров для работы 

в образовательной организации;   
- повышение квалификации педагогических ра-

ботников;   
- аттестация педагогических работников;  -мони-

торинг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников; -эффек-

тивное методическое сопровождение деятельности пе-

дагогических работников   

5   Обоснованное и эффективное использование ин-

формационной среды (локальной среды, сайта, циф-

ровых образовательных ресурсов, мобильных ком-

пьютерных классов, владение ИКТтехнологиями 

педагогами) в образовательной деятельности   

- приобретение цифровых образовательных ре-

сурсов для образовательной организации;   
- реализация проекта «1 ученик - 1 компьютер» в 

основной школе;   
- эффективная деятельность системных админи-

страторов в образовательной организации;  - повыше-

ние профессиональной компетентности педагогических 

работников по программам информатизации образова-

тельного пространства образовательной организации;   
- качественная организация работы официаль-

ного сайта школы;   
- реализация плана внутришкольного контроля.   

6   Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъек-

тов образовательной деятельности при реализации 

ООП 000; участие общественности (в том числе ро-

дительской) в управлении образовательной деятель-

ностью   

эффективная реализация Положения о текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности;  соответствие 

лицензионным требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности;  эффектив-

ная деятельность органов государственнообще-

ственного управления (Управляющий совет, Наблю-

дательный совет) в соответствии с нормативными 

документами школы.   

7   Наличие учебников и учебных пособий (в т.ч. элек-

тронных) для реализации задач ООП 000; наличие 

учебных и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы.   

приобретение учебников, учебных пособий (в т.ч. элек-

тронных), цифровых образовательных ресурсов;  - про-

ведение смотра-конкурса учебных кабинетов; эффек-

тивное методическое сопровождение деятельности пе-

дагогических работников;   
- реализация плана внутришкольного контроля.   

8   Наличие современной инфраструктуры школы   - эффективная работа оздоровительного центра; 

эффективная работа школьной столовой, обеспечен-

ность учащихся горячим питанием;   
- наличие лицензированного медицинского каби-

нета;  - положительная динамика состояния здоровья 

учащихся   

 3.3. Контроль состояния системы условий  

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного монито-

ринга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации.   
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Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления об-

щего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательной 

деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов.  

 

Объект контроля   Критерии оценки, измерители, показатели   

Кадровые условия   

1. Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО.   
- обеспечение оптимального вхождения педагогиче-

ских работников в систему ценностей современного образова-

ния;  - принятие идеологии ФГОС общего образования;   
- освоение новой системы требований к структуре ос-

новной образовательной программы, результатам еѐ освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов обра-

зовательной деятельности обучающихся; -овладение учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.   

2. Выполнение плана «Научно - методическое и кадровое обеспечение введения ФГОС ООО»   

3. Выполнение плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работ-

ников в связи с введением ФГОС ООО   

- обеспечение непрерывности профессионального развития 

всех педагогических работников уровня основного общего об-

разования в освоении ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ раз в три года;  - увеличение коли-

чества педагогических работников, имеющих 1 и высшую ква-

лификационные категории.   

Психолого-педагогические условия   

1. Создание в образовательной организации со-

циальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности и обеспечивающей соци-

ально-психологические условия для охраны здо-

ровья и развития личности всех участников обра-

зовательных отношений   

- повышение качества образовательной деятельности;  -по-

вышение психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;   
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательных отношений.   

Финансовые условия   

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП ООО и достижения пла-

нируемых результатов, а также механизма их 

формирования   

- дифференцированный рост заработной платы учителей, 

создание механизма связи заработной платы с качеством психо-

лого-педагогических, материально-технических, учебнометоди-

ческих и информационных условий и результативностью их 

труда;   
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки 

качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами;   
- наличие механизма учета в оплате труда всех видов  
деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная ра-

бота по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды дея-

тельности, определенные должностными обязанностями);  - уча-

стие Управляющего совета школы в распределении стимулиру-

ющей части фонда оплаты труда.   
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2. Наличие локальных нормативных актов, ре-

гламентирующих установление заработной 

платы работников школы, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования   

- наличие дополнительных соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими работниками;   
- повышение стимулирующих функций оплаты труда,  
нацеливающих работников на достижение высоких результатов  
(показателей качества работы);   
- в «Положение об оплате труда» включен пункт о распре-

делении стимулирующей части заработной платы в зависимости 

от результативности работы по введению ФГОС  
СОО;   
- соответствие документов требованиям Трудового Ко-

декса РФ.   

Материально-технические  усло-

вия   

Оснащение реализации ООП основного общего  

образования   
- наличие кабинетов, обеспеченных автоматизирован-

ными рабочими местами педагогов и обучающихся, а также 

набором учебной техники для обеспечения  образовательного 

процесса, цифровыми измерительными приборами;   
- наличие помещений для занятий учебно-исследова-

тельской и проектной деятельностью, моделированием и тех-

ническим творчеством;   

 - наличие оснащения, обеспечивающего организацию вне-

урочной деятельности обучающихся, в том числе моделирование, 

техническое творчество и проектную деятельность;   
- наличие учебников, учебных пособий, учебно-методиче-

ских материалов (в т.ч. электронных) по предметам основного 

общего образования;   
- комплекты диагностических материалов по предметам 

основного общего образования;   
- программно-методическое обеспечение;   
- наличие информационно-библиотечного центра с рабо-

чими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранили-

щем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиате-

кой;  - наличие общешкольного оснащения для различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, для торжественных актов 

школы, на межшкольных семинарах, для работы с родителями и 

общественностью; -материально-техническое обеспечение обра-

зовательной организации приведено в соответствие с требовани-

ями ФГОС общего образования (МТБ соответствует действую-

щим санитарным (СанПиН 2.4.2.2821-10) и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения).   

Информационно-методические условия    

1. Качество информационных материалов о вве-

дении ФГОС ООО, размещѐнных на сайте 

школы   

Наличие и полнота информации по направлениям:   
- нормативное обеспечение введения ФГОС ООО;   
- организационное обеспечение введения ФГОС ООО;   
- кадровое обеспечение введения ФГОС ООО;   
- программно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО.   

2. Обеспечение свободного доступа в Интернет 

для педагогов и обучающихся   
- наличие электронного классного журнала;   
- наличие электронного дневника учащегося;   
- Интернет-сайт используется для публикации и размеще-

ния образовательных продуктов (система электронного про-

дукта).   
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2. Качество публичной отчѐтности школы о ходе 

и результатах введения ФГОС ООО   
- наличие в Публичном отчете МАОУ СОШ № 12 раз-

дела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО;  - 

наличие и своевременность размещения на официальном сайте 

школы Публичного отчета по итогам деятельности за учебный 

год (до 01 сентября);   
- наличие и своевременность размещения на официаль-

ном сайте школы отчета о самообследовании школы по каче-

ству обеспечиваемого образования (до 01 сентября).   

 

3.4. График (дорожная карта) по формированию системы условий реализации ООП ООО 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

Ответственные 

Нормативное обеспечение ФГОС ООО 

1. Подготовка распорядительных доку-

ментов школьного уровня,  регла-

ментирующих внедрение ФГОС 

ООО  

Апрель-сентябрь 

2015 г 

директор 

  

3. Внесение изменений в ООП ООО До 1 сентября 

учебного года  

Администрация 

школы 

4. Утверждение основной образова-

тельной  программы  с изменениями 

и дополнениями  

До 1 сентября 

учебного года 

директор 

5. Обеспечение соответствия  норма-

тивной базы  школы 

 требованиям ФГОС ООО  

До 1 сентября 

учебного года 

директор 

6. Определение списка учебников  и 

учебных пособий, используемых  

в образовательном процессе в  

 соответствии с ФГОС ООО 

До 1 марта теку-

щего года 

Директор школы, 

учителя-пред-

метники, зав. 

библиотекой  

7.  Разработка в МБОУ   

- учебного плана; 

- рабочих программ; учебных пред-

метов, курсов, дисциплин,  

 модулей; 

- годового календарного учебного 

графика 

 - локальных актов  

 

До 1 сентября 

учебного года 

Администрация 

школы 

 

учителя-пред-

метники, 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового обеспечения вве-

дения и реализации ФГОС ООО 

Апрель теку-

щего года, далее 

ежегодно 

Администрация 

школы 

2 Создание (корректировка) плана-гра-

фика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работ-

ников  школы в связи с введением 

ФГОС ООО        

ежегодно Администрация 

школы 

3 Обеспечение повышения квалифика-

ции 

ежегодно Администрация 

школы 
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педагогических и руководящих ра-

ботников школы в связи с введе-

нием ФГОС ООО            

4 Размещение на сайте школы инфор-

мационных материалов  

о введении ФГОС ООО           

постоянно методист 

5. Широкое информирование родитель-

ской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на но-

вые стандарты 

По мере измене-

ний и дополне-

ний 

Администрация 

школы 

6 Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО                                 

ежегодно Директор школы 

7 Обеспечение в  МБОУ соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно Администрация 

школы 

8 Обеспечение соответствия условий  

реализации ООП противопожарным  

нормам, нормам охраны труда работ-

ников  ОУ 

постоянно Администрация 

школы 

 
3.5. Мониторинг реализации образовательной программы 

 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников образовательного 

процесса 

Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых 

интересов и потребностей учащихся» 

 

Рост личных достижений всех 

участников образования 
Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

Мониторинг уровня профессиональной квалификации 

педагогов 

Мониторинг результативности участия в олимпиадах, 

интеллектуальных и досуговых  смотрах и конкурсах,  а 

также  смотрах и конкурсах работы педагогического 

коллектива в рамках нацпроекта «Образование». 

Успешность коррекции  

отклонении в развитии 

человека 

Стандарт определения уровня воспитанности 

Мониторинг численности учащихся, стоящих на учете в 

ПДН и допускавших факты нарушений правил 

внутреннего распорядка 

Мониторинг численности учащихся, испытывающих 

затруднения в овладении стандартом образования 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы 
Мониторинг основных результатов работ школы 

Мониторинг численности выпускников, продолживших 

образование в техникумах, колледжах, ВУЗах 

Мониторинг численности учащихся, выбывших из школы  

в другие школы. 
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3.5.1. Управление реализацией образовательной программы 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потенциала. 

Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учитывать общие 

организационные принципы на которых должна быть построена управляющая система. 

Такими принципами могут являться следующие: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

4.  Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свободу, 

творчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

7. Ротации кадров. 

8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

9. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управле-

ния необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

1. Стратегические и тактические задачи. 

2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.), в отношении которых 

применяется управленческое воздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 

4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 

5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств 

управления. 

8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

9. Возможности, умение подчиненных. 

10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, 

основными задачами управления школой в период реализации программы развития школы 

являются: 

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о происходящих 

в школе изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

программы развития школы. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-правовых 

условий существования и функционирования внутришкольных структур обеспечивающих 

выполнение программы развития школы. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию программы.  

 

План Управления реализацией Образовательной программы 

 

№ 

пп 

Содержание Срок Ответственные 
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1 Презентация Образовательной 

программы на учебный год 

Сентябрь 

учебного 

года 

Директор школы,  

зам. директора 

 

2 Оценка соответствия 

планирующей документации всех 

структур Образовательной 

программы 

август  

текущего 

года 

Директор школы 

зам. директора 

 

4 Методический Совет «Анализ 

промежуточных результатов 

реализации Образовательной 

программы» 

Январь  

учебного 

года 

Директор школы 

зам. директора 

 

5 Информирование всех субъектов 

образовательного сообщества о 

промежуточных результатах 

реализации Образовательной 

программы 

Апрель   

учебного 

года 

Директор школы 

зам. директора 

 

6 Анализ реализации 

Образовательной программы 

Август 

2021 г 

Директор школы 

зам. директора 

 

 

 

3.5.2. Перспективы и ожидаемые результаты школы 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 

Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 

обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 

личности; способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, 

умеет работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного 

здоровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 

способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей 

развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации своей познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их 

реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других 

людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 

собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, 

удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 
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На основании вышеизложенного школа может: 

 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий ГОСа, прежде всего 

приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную 

деятельность субъектов образовательного процесса. 

2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о 

сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), 

позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в 

ходе реализации данных блоков содержания. 

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами единого образовательного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


